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ВВЕДЕНИЕ
Пристальное внимание лингвистов в последние годы сосредоточилось
на процессах, наблюдаемых в устной спонтанной речи. Довольно часто при
этом сам статус такой речи, рассматриваемой в качестве некоторого
отклонения от эталонных реализаций языковых единиц, подвергается
серьезной критике. Внутри коммуникативной ситуации спонтанная речь
является, как правило, первичной, основной и не вступает ни в какое
сравнение с подготовленной устной речью. Человек буквально «окружен»
речью, «погружен в нее», он довольно легко, и в огромных количествах,
воспринимает и «производит» такую речь, но по-прежнему мало о ней знает,
ср. мнение Б. М. Гаспарова о речевой деятельности человека, которую он
называл «языковым существованием» и «взаимодействием с языком»: «Какой
бы интеллектуальной утонченностью и объяснительной силой ни обладала та
или иная логически организованная модель языка, – она, уже в силу своего
фиксированного характера, является заведомо недостаточной для того, чтобы
объяснить этот растворенный в обыденности феномен, с которым мы
встречаемся на каждом шагу, в каждое мгновение языкового существования»
(Гаспаров 1996: 18).
Долгое время спонтанная речь не изучалась достаточно тщательно
и детально, поскольку до изобретения средств записи речи, ее фиксация
и последующее воспроизведение представлялись затруднительными (см.
о нативных (от лат. nativus – ‘врожденный’, синонимы – естественный,
природный, прирожденный), этических и технических проблемах изучения
устной речи и возможных путях их преодоления: Звуковой корпус… 2013: 1724). Дальнейший анализ спонтанной речи также был проблематичным в силу
специфической ее организации на всех уровнях, ср.: «Сложность анализа
неподготовленной речи состоит в том, что при спонтанном порождении речи
ее организация на уровне единиц звучащей речи, синтаксиса и лексики
отличается от других видов устной и письменной речи, описанной методами
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лингвистического анализа, что требует разработки иных методов. Еще одна
сложность заключается в записи и точности передачи всех особенностей этого
вида речи (фальстарты, самоисправления говорящего, сбои в употреблении
грамматических форм и порядка слов, множество “оборванных” отдельных
слов/фраз, повторы и т. д.) с целью выявления механизма, при помощи
которого можно описать систему, заключающую в себе объем и специфику
спонтанного высказывания говорящего» (Жабин 2006: 4) (о методологических
проблемах изучения устной речи и возможных путях их преодоления см.
также: Звуковой корпус… 2013: 24-29).
Нельзя отрицать, что спонтанная речь действительно отличается от
литературно-письменного языка, характеризуется наличием самоисправлений
и самоперебивов говорящего, пауз хезитации (заполненных и незаполненных),
обрывов, оговорок, а также дискурсивных и прагматических единиц, которые
с легкостью встраиваются в речевой поток и часто остаются за рамками
научного осмысления. Прагматические единицы, при всей их частотности,
нельзя считать собственно речевыми – они не являются таковыми ни
лексически, ни грамматически (Богданова 2012). В результате процесса
прагматикализации они утрачивают, частично или полностью, свое исходное
лексическое значение и приобретают прагматическое, т. е. определенную
функцию в дискурсе. Такие единицы отстоят от дискурсивных, порождаются
говорящим бессознательно – на уровне речевого автоматизма – и
определенным образом помогают говорящему строить и регулировать
коммуникацию, ср.: это самое, как его (её, их), так скажем, или там, значит
и

под.

В

существующей

литературе

такие

единицы

именуются

прагматическими маркерами, или прагматемами. Термин прагматема был
введен в научный обиход И. А. Мельчуком, который использовал его в ином
значении:

в

его

последовательность,

интерпретации
которая

это

была

идентифицирует

завершенная

речевая

определенный

сегмент
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внеязыковой действительности и отображается в речи, с точки зрения
времени, места, участников события и др. (Mel'čuk 1995).
В настоящей работе под прагматическими маркерами понимаются
единицы дискурса, ставшие результатом процесса прагматикализации,
имеющие

ослабленное

референциальное

значение

и

служащие

для

выполнения разнообразных функций (подробнее о прагматических маркерах
и их функциях в устной речи см. раздел 1.2 настоящего исследования).
Учитывая функциональную природу прагматических единиц и их
сравнительно небольшую изученность, интересным представляется анализ
корреляций между употреблением таких единиц в речи и особенностями
говорящего: социальными и психологическими. В рамках повседневного
общения речь чаще всего обусловлена коммуникативной ситуацией, а также
всеми социальными и психологическими характеристиками говорящих,
в речи можно наблюдать «соотношение личности со структурой и функциями
речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной “образующей”
образа мира человека, с другой» (Леонтьев А. А. 1997: 19). Это позволяет
напрямую говорить о необходимости изучения особенностей употребления
прагматических маркеров с помощью инструментария психолингвистики и
социолингвистики. Еще И. А. Бодуэн де Куртенэ высказывал идею о том,
чтобы «все более соединять языкознание с другими науками: с психологией, с
антропологией, с социологией, с биологией» (Бодуэн де Куртенэ 1963б: 101).
Ср. также: «По своему существу языкознание есть наука психологическая и
социологическая» (там же: 98); «Речь – это духовная деятельность, и,
следовательно, языкознание относится к числу психологических наук,
подобно тому, как к психологии относится учение о мышлении и воле»
(Штейнталь 1960: 110).
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Таким образом, объектом изучения в настоящем исследовании является
русская устная речь, организованная в корпус1, с учетом, в частности,
психологических характеристик говорящих. Предметом исследования
являются прагматемы (или прагматические маркеры), употребляемые
информантами различных психологических типов в потоке повседневной
речи.
Актуальность работы заключается в том, что лингвистические
особенности устной речи исследуются в их прямой связи с психологическими
характеристиками говорящего, и это позволяет обнаружить ряд общих для
носителей языка психологических и личностных характеристик, что
ориентировано на запросы лингводидактики, лингвокриминалистики, систем
автоматического

синтеза,

распознавания

и обработки

речи,

а

также

машинного перевода.
Целью работы является поиск и описание корреляций между
прагматическими

маркерами

различных

функциональных

типов

и индивидуальными и общими психологическими характеристиками человека
в его повседневной речи.
Поставленная цель определила психолингвистическую направленность
лингвистического описания и обусловила решение следующих задач:
•

обзор литературы по всем проблемам, с которыми так или иначе связано
настоящее

исследование

(коллоквиалистика,

прагмалингвистика,

психолингвистика, компьютерная лингвистика);
•

дискурсивный
особенностями

анализ

материала:

функционирования

поиск

корреляций

исследуемых

между
единиц

и психологическими характеристиками говорящих;
•

сравнительный анализ особенностей употребления прагматем в речи
выделенных психологических групп информантов;

1

В настоящем исследовании под корпусом понимается «собрание текстов на данном языке, представленное в
электронной форме и снабженное научным аппаратом. Аппарат, “встроенный” в корпус, обычно называется
“разметкой”, или “аннотацией”, корпуса» (Плунгян 2005: 6).
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•

создание специализированного программного инструментария для
анализа данных;

•

проведение статистического анализа материалов корпуса русской
повседневной речи «Один речевой день» (ОРД)2, психолингвистическая
интерпретация результатов;

•

статистический анализ употреблений функциональных типов прагматем
в речи информантов с различным психотипом.
Источниками материала для исследования послужили:
•

звуковой корпус русского языка повседневного общения ОРД

(расшифровки);
•

специализированные психологические тесты информантов ОРД:

EPI, FPI, Kettel (form C).
Научная
в разработке
звучащей

новизна
механизма

спонтанной

предпринятого
анализа
речи

исследования

отдельных

заключается

функциональных

(прагматем/прагматических

единиц

маркеров),

полученной в естественных условиях, для поиска корреляций употребления
этих

единиц

с

психологическим

типом

говорящего.

С

позиций

междисциплинарного подхода разрабатывается механизм лингвистического
анализа

речи

информантов

различного

психологического

типа

и интерпретируются актуальные в спонтанной речи процессы.
Теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении понятий
и принципов прагматикализации, в исследовании процессов восприятия речи
и анализе функций отдельных единиц звучащей речи (прагматем) как
показателей психологического типа говорящего. Производится исследование
процессов восприятия речи и анализ параметров звучащей речи как
индикаторов психологической акцентуации личности.

2

См. о нем подробнее: Asinovsky et al. 2009; Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017а,
2019а; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017; Русский язык… 2016.
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Практическая значимость работы заключается в том, что в ней создан
программный инструментарий для анализа данных, который может быть
применен в лингвистической экспертизе речи, при изучении и лечении
дефектов речи, при разработке различных механизмов в сфере речевых
технологий, в лингвокриминалистике. Полученные в результате исследования
данные востребованы в курсах лекций и на семинарских занятиях по русской
устной речи, корпусной лингвистике, теории коммуникации, теории речевых
актов, психолингвистике.
Основные методы, использованные в работе:
•

гипотетико-дедуктивный;

•

описательный;

•

вероятностно-статистический;

•

математический;

•

сравнительно-сопоставительный.

На защиту выносятся следующие положения:
1) личность, как тип, может быть воспринята через язык, причем не
в общем случае, а при частном рассмотрении определенной группы
речевых единиц – прагматических маркеров (ПМ);
2) по количеству прагматических маркеров в речи можно выявить явное
различие между психологическими типами;
3) различные функциональные типы прагматических маркеров и характер
их

употребления

определенным

образом

коррелируют

с психологическими характеристиками (психотипом) говорящего;
4) функциональное

распределение

прагматических

маркеров

в зависимости от психологического типа говорящего неравномерно и не
является определяющим признаком для проведения дальнейшего
предиктивного анализа3.

3

Прогнозная, или предиктивная, аналитика (Predictive Analytics) представляет собой набор методов
интеллектуального анализа данных, которые позволяют прогнозировать будущее поведение исследуемых
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Структура работы отражает ее содержание и включает следующие
разделы:
1)

введение;

2)

три теоретические главы;

3)

исследовательская глава;

4)

заключение;

5)

список использованных сокращений;

6)

список использованной литературы;

7)

список использованных словарей;

8)

ряд приложений.

Во введении обозначены цель, задачи и материал исследования, а также
обоснованы актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая
значимость результатов анализа. Сформулированы положения, выносимые на
защиту, описана структура работы, а также апробация и публикация ее
результатов.
В первой главе настоящего исследования производится анализ
существующих подходов к анализу и описанию прагматических единиц языка,
в частности, к прагматическим маркерам, приводится сравнение применяемых
к данным единицам терминов в русской и зарубежной лингвистической
традиции. В главе дается также понятие прагматикализации и приводится
функциональная типология прагматических маркеров.
Во второй главе работы описываются основные вехи становления
психолингвистики,

ее

методы,

инструменты

и

критерии

психолингвистического анализа, даются определения психологическим типам
человека (интроверт/экстраверт), рассматриваются различные подходы к
описанию лингвистических единиц в психолингвистическом аспекте.

объектов. Предиктивная аналитика, как правило, базируется на автоматизированной обработке данных
большого объема (Брускин 2017).
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Третья глава содержит описание ряда количественных методов,
применимых к лингвистическому материалу, излагается процесс создания
специализированного программного инструментария для исследования.
Кроме того, здесь представлены этапы предобработки данных и основные
количественные характеристики итогового рабочего (пользовательского)
подкорпуса.
В четвертой главе представлены результаты многоаспектного анализа
корпусного материала и приведены количественные данные о значимых
корреляциях между употреблением ПМ в речи и психотипом информанта.
В

заключении

подводятся

итоги

проведенного

исследования

и намечаются перспективы его возможного продолжения.
Приложения содержат результаты автоматической обработки данных
о психологическом типе и количестве слов в «речевом дне» каждого
информанта,

исходный

и автоматическому

код

подсчету

программы
слов

по

информанта,

поиску
а

также

контекстов
результаты

корреляционного анализа межфункциональных взаимодействий ПМ для
интровертов и экстравертов.
Основные идеи и положения работы были апробированы в докладах
и сообщениях на ряде научных конференций:
• Шестая конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых
ученых», Институт языкознания РАН (Москва, март 2018 г.);
• XLVIII и XLIX Международные филологические конференции (СанктПетербург, март 2019 г. и ноябрь 2020 г.);
• XIV Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире» (НурСултан (Казахстан), апрель 2019 г.);
• Международный конгресс по когнитивной лингвистике (Нижний
Новгород, май 2019 г.);
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• CILC 2019 и CILC 2021: XI и XII International Conferences on Corpus
Linguistics and Corpus Approaches to Discourse Analysis (Валенсия (Испания),
май 2019 г.; Мурсия (Испания), апрель 2021 г.);
• The 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT (Хельсинки
(Финляндия), ноябрь 2019 г.);
• The 27th IEEE Conference of the Open Innovations Association FRUCT
(Тренто (Италия), сентябрь 2020 г.);
• SPECOM 2020: 22nd International Conference on Speech and Computer
(Санкт-Петербург, октябрь 2020 г.);
• Всероссийская

междисциплинарная

научная

конференция

«Региональное: феномены, модели, практики» (Пермь, октябрь 2020 г.);
• Четвертая студенческая конференция филологов и лингвистов НИУ
ВШЭ (Санкт-Петербург, октябрь 2020 г.);
• 27-я международная конференция по компьютерной лингвистике
и интеллектуальным технологиям Диалог-2021 (Москва, июнь 2021 г.);
• SPECOM 2021: 23rd International Conference on Speech and Computer
(Санкт-Петербург, сентябрь 2021 г) (статья послана и находится на
рассмотрении).
Результаты работы отражены в следующих публикациях автора:
1) Spontaneous Oral Speech From the Psycholinguistic Side: Pragmatemes
in the Speech of Informants with a Different Psychotype // Коммуникативные
исследования. – № 4 (14), 2017. – С. 73-82 (ВАК);
2) Экстраверт интроверту рознь: к вопросу о частоте употребления
прагматических маркеров в речи разных говорящих // Когнитивные
исследования

языка.

Вып. XXXVII.

Интегративные

процессы

в когнитивной лингвистике: материалы Международного конгресса по
когнитивной лингвистике / Отв. ред. вып. Т. В. Романова. 16-18 мая
2019 года. М. – Тамбов – Нижний Новгород: Изд-во ДЕКОМ, 2019. –
С. 1040-1044 (ВАК);
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3) Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech: the Revised Typology
and Corpus-Based Study // Proceedings of the 25th Conference of Open
Innovations Association FRUCT / S. Balandin, V. Niemi, T. Tuytina (eds.). –
Helsinki, Finland, 2019. – Pp. 57-63 (в соавторстве с: N. V. BogdanovaBeglarian, O. V. Blinova, T. Yu. Sherstinova, E. V. Troshchenkova, K. D. Zaides)
(SCOPUS);
4) Pragmatic Markers in Dialogue and Monologue: Identification
Difficulties and Typical Formation Models // SPECOM 2020. Lecture Notes in
Artificial Intelligence, LNAI, vol. 12335. – Springer, Switzerland, 2020. – Pp. 111

(в

соавторстве

с:

N. V. Bogdanova-Beglarian,

O. V. Blinova,

T. Yu. Sherstinova, K. D. Zaides, T. I. Popova) (SCOPUS и Web of Science);
5) Если бы да “КАК БЫ”: опыт лексикографического описания
// Русская речь. – № 6, 2020. – С. 17-27 (ВАК);
6) О

чем

говорит

прагматических

психотип:

маркеров

в

функциональное

речи

интровертов

распределение
и

экстравертов

// Коммуникативные исследования. – № 1, 2021. – С. 55-69 (ВАК);
7) Прагматические
количественные

маркеры
данные

и интеллектуальные

русской

повседневной

// Компьютерная

технологии.

По

материалам

речи:

лингвистика
ежегодной

международной конференции «Диалог» (2021) / Гл. ред. В. П. Селегей. –
М.: РГГУ, 2021. – С. 119-126 (в соавторстве с: Н. В. Богданова-Бегларян,
О. В. Блинова,

Т. Ю. Шерстинова,

Е. В. Трощенкова,

К. Д. Зайдес,

Т. И. Попова, Т. С. Сулимова) (SCOPUS);
8) Что такого в этом самом? Специфика употребления одной единицы
в разговорной

речи

// Язык.

Культура.

Образование:

Материалы

III Межвузовской научно-практической конференции (30 марта 2017 г.) В 2 ч.
Часть 1 / Под общ. ред. Л. В. Захаровой, Е. В. Черемисиной.– СПб.: СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 2017. – С. 64-70;
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9) Скажите мне что-нибудь, и
о психологической

балансировке

я пойму, кто

корпусного

вы: к вопросу

материала

устной

речи

// XX Открытая конференция студентов-филологов СПбГУ, Санкт-Петербург,
17–21 апреля 2017 г.: Тезисы докладов – СПб.: Филологический ф-т СПбГУ,
2017. – C. 68-69;
10)

ВОТ: одна из прагматем в речи информантов с различным

психотипом // Шестая конференция-школа «Проблемы языка: взгляд молодых
ученых», Институт языкознания РАН, Москва, 12-14 марта 2018 г.: Тезисы
докладов – М.: Институт языкознания РАН, 2018. – C. 9-10;
11)

ВОТ: одна из прагматем в речи информантов с различным

психотипом // Проблемы языка: Сб. научных статей по материалам Шестой
конференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых».– М.:
Институт языкознания РАН, Канцлер, 2018. – С. 56-68;
12)

Python from the Tree of Knowledge: How to Study a Speech Corpus

Effectively // CILC 2019: XI International Conference on Corpus Linguistics and
Corpus Approaches to Discourse Analysis, Valencia, Spain. May 15-17, 2019. –
Pp. 125-126;
13)

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА: к вопросу об автоматической обработке

материала речевого корпуса // Русское слово в многоязычном мире.
Материалы XIV Конгресса МАПРЯЛ (г. Нур-Султан, Казахстан, 29 апреля –
3 мая 2019 года). [Электронный ресурс] // Ред. колл. Н. А. Боженкова,
С. В. Вяткина, Н. И. Клушина и др. – СПб.: МАПРЯЛ, 2019. – С. 977-981;
14)

Sociolinguistic Variability of Russian Everyday Speech: A Corpus-Based

Study // Proceedings of the 27th IEEE Conference of the Open Innovations
Association FRUCT. FRUCT’27. The University of Trento (Italy), 7-9 September
2020. Trento, Italy, FRUCT Oy, Finland, Vol. 2 (ACM volume) / S. Balandin,
L. Turchet, T. Tyutina. (eds.). – Pp. 288-293 (в соавторстве с: N. V. BogdanovaBeglarian, E. M. Baeva, O. V. Blinova, T. Yu. Sherstinova, T. I. Popova);
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15)

“КАК БЫ он экстраверт что ли?”: к вопросу о корреляции

прагматических маркеров-аппроксиматоров с психотипом человека // Социои психолингвистические исследования. – № 8, 2020. – С. 56-60.
16)

Pragmatic Markers from the Psycholinguistic Side: Statistics and

Personality Diagnostic Opportunities // CILC 2021: XII International Conference on
Corpus Linguistics and Corpus Approaches to Discourse Analysis, Murcia, Spain.
April 28-30, 2021. – In Print (в соавторстве с: N. V. Bogdanova-Beglarian,
O. V. Blinova).
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ГЛАВА 1
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ,
ОБЩАЯ ТИПОЛОГИЯ И АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
1.1.

Прагматикализация как один из процессов, свойственных устной
речи: общие сведения
Параллельно с возрастанием в современной науке интереса к устной

спонтанной речи стали возникать и термины для обозначения специфических
единиц такой речи: например, незнаменательная лексика, лишние слова
(Сиротинина 1974: 71), слова-заменители (Земская 1979: 91), средства
маркирования дискурса (discourse signalling devices) (Polanyi, Scha 1983),
прагматические связки (pragmatic connectives) (Stubbs 1983), прагматические
выражения (pragmatic expressions) (Erman 1987), фатические связки (phatic
connectives) (Bazanella 1990), слова-паразиты (Шмелев 1998, 2004, 2005;
Дараган 2000), речевые автоматизмы (Верхолетова 2010), вербальные
хезитативы (Богданова-Бегларян 2013), дискурсивные слова (Борисова Е. Г.
2014: 97) и некот. др. Подобное обилие терминов можно объяснить
отсутствием единого подхода к изучаемым единицам. А значит, единицы, для
которых они создаются, очень многочисленны, разнообразны по своим
функциям и плохо поддаются однозначному определению и систематизации.
Эти единицы справедливо можно считать результатом процесса
прагматикализации (см.: Günther, Mutz 2004; Graf 2011; Diewald 2011; Граф
2012; Богданова-Бегларян 2014; Degand, Evers-Vermeul 2015; и мн. др.), при
котором происходит стабилизация определенной грамматической формы, при
этом она теряет свои синтаксические функции и переходит на качественно
иной, дискурсивный, уровень языка. Процесс прагматикализации включает в
себя элементы и конструкции, «мигрирующие» либо из лексического, либо из
грамматического модуля – в прагматический, содержащий единицы, которые
прототипически не вносят никакого вклада в пропозициональное содержание
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высказываний и объем которых выходит за пределы уровня «предложения»4.
Прагматикализация – это процесс перехода в речи определенных лексикограмматических форм на коммуникативно-прагматический уровень языка, где
единицы становятся сугубо прагматическими, начинают выражать не
пропозициональное

содержание

предложения,

а

различные

реакции

говорящего на устный дискурс (Graf 2011: 296; Günthner, Mutz 2004). Обычная
лексема в этой функции в контексте превращается в прагмалексему
(Pragmalexeme) (Rathmayr 1985), или прагматему. Поскольку данные единицы
могут быть не только лексемами, но и словосочетаниями и даже целыми
«предложениями» или конструкциями, то термин «прагмалексема» в
настоящем исследовании намеренно не применяется (Богданова-Бегларян
2014). С точки зрения имеющихся у языковой единицы значений, «в процессе
прагматикализации происходят изменения в семантике лексических единиц,
повышается роль прагматического компонента и уменьшается значимость
денотативного и сигнификативного элементов» (там же: 10), то есть
возникает процесс языкового изменения, в котором лексический элемент
становится прагматическим (Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz
2004; Dostie 2004). Такой процесс приводит к образованию новой, сугубо
функциональной, единицы, именуемой в настоящей работе прагматическим
маркером, или прагматемой. Полнозначные слова, обладающие лексическим
значением, являющиеся знаменательными либо служебными единицами,
«в ряде своих употреблений в повседневной речи утрачивают (полностью или
частично) лексическое и/или грамматическое значение и приобретают
4

Несмотря на то что традиционная лингвистика считает предложение основной коммуникативной единицей,
которая «непосредственно реализует основную функцию языка, а именно оформляет речевое общение между
людьми, являясь законченным высказыванием и выражением законченной мысли и получая свое особое
грамматическое оформление» (Адмони 1955: 13), термин предложение при исследовании устной спонтанной
речи традиционно заключается в кавычки, так как, в силу неписьменного характера речи, такая
синтаксическая единица является несколько условной и может быть получена только экспериментально,
например, с помощью эксперимента по пунктированию (см. об этом подробнее: Богданова 1993, Звуковой
корпус… 2013: 26, 34; Bogdanova-Beglarian 2017) ср.: «предложение есть способ и инструмент организации
речи. Но этот тезис безусловно применим только к прозаической речи (наиболее очевидно –
к институциональной, менее очевидно – к обиходной письменной, наименее очевидно – к устной
разговорной)» (Норман 2020: 96). В настоящей работе мы также придерживаемся данного подхода.
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прагматическое, переходят из разряда речевых в разряд условно-речевых
(коммуникативно-прагматических) функциональных единиц русской речи»
(Богданова-Бегларян 2014: 7); ср. также: «лексическое значение некоторых
дискурсивных маркеров, в том числе полноценных лексических единиц,
в значительной степени ослабляется или вовсе утрачивается, и на смену ему
приходит прагматическое значение, или функция» (Bogdanova-Beglarian,
Fyliasova 2018). Иными словами, в процессе прагматикализации «синтагма
или словоформа меняет свое лексическое значение в пользу дискурсивноинтерактивного значения» (Ирисханова 2014: 225). Можно говорить
о частичном (bleached – ‘выцветание, обесцвечивание’, см. подробнее: Aijmer
et al. 2006: 105) или полном ослаблении лексического значения единиц и даже
о его полной утрате. При прагматикализации происходит закрепление
определенной формы, которая, повторим, «теряет свои синтаксические
функции и переходит на качественно иной, дискурсивный, уровень языка»
(Горбунова 2018а: 26).
Процесс грамматикализации, еще один весьма активный процесс
устной речи, также затрагивает многие прагматические единицы, однако
в результате некоторые из них все же сохраняют так называемые
«грамматические атавизмы» – способность изменяться по роду, числу
и падежу (это самое), по роду и числу (как его (её, их), такой/ая/ие), по роду
и падежу (пятое-десятое), только по числу (контактные глаголы: знаешь/те,
понимаешь/те, смотри/те, представь/те и под.) или только по падежу (все
дела) (Богданова-Бегларян 2019: 436). Грамматикализация в большинстве
случаев рассматривается как процесс формирования грамматических
показателей, который затрагивает как морфемы, так и целые конструкции
(Lehmann 1995: 11). В процессе грамматикализации языковое явление
становится грамматическим или более грамматичным (там же: 27). Тем
самым

единица

грамматического»,

из

«области

при

этом

лексического»
иногда

переходит

возможно

в

«область

установить

путь

20
грамматикализации (grammaticalization path), принимая за крайние точки
шкалы ее источник и результат (Bybee et al. 1994). Грамматикализация
сопровождается утратой лексического значения (там же), десемантизацией
единицы и приводит чаще всего к появлению грамматических формант
(Hopper

1990,

1994).

Соотношение

терминов

грамматикализация

и прагматикализация в настоящее время вызывает большое количество
разногласий среди лингвистов.
Некоторые исследователи утверждают, что прагматикализацию следует
отнести к подтипу грамматикализации (Barth-Weingarten, Couper-Kuhlen 2002;
Lima 2002; Diewald 2011). Шведский лингвист К. Аймер предполагает, что,
напротив, следует провести четкую грань между грамматикализацией, с одной
стороны, и прагматикализацией – с другой. По мнению К. Аймер, первый
процесс (т. е. грамматикализация) «связан с производством грамматических
форм и конструкций (наклонение, вид, время и т. д.) из слов и лексических
структур»5, тогда как «прагматикализованные элементы» (pragmaticalized
items), т. е. элементы, прошедшие процесс прагматикализации, включают
«отношение говорящего к слушателю»6 (Aijmer 1997: 2). Однако описания,
которые дает K. Аймер предположительно различным процессам, не
исключают друг друга и, следовательно, могут в равной степени относиться к
одному предмету.
Б. Франк-Джоб,
и прагматикализации

которая
в

исследовала

дискурсивных

связь
маркерах,

грамматикализации
отмечает,

что

прагматикализованные единицы выражают отношение говорящего не только
к референтной ситуации, но и к слушающему (Frank-Job 2006). Автор
отмечает также, что прагматикализация сопровождается следующими
показателями: высокая частота употребления единицы в речи, фонетическая

5

«…is concerned with the derivation of grammatical forms and constructions (mood, aspect, tense, etc.) from words
and lexical structure» (перевод мой. – Д. Г.).
6

«Speaker’s attitude to the hearer» (перевод мой. – Д. Г.).
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редукция,

синтаксическое

обособление,

кластерность

(совместная

встречаемость в тексте; ср. данное ниже понятие коллокации – см. раздел 3.4
настоящего исследования), сохранение пропозиционального содержания
высказывания при удалении из него дискурсивного маркера (Drescher, FrankJob 2009).
В то же время другой ряд исследователей достаточно четко разделяет
грамматикализацию и прагматикализацию или, по крайней мере, ставит
вопрос о возможности существования смежного с грамматикализацией
процесса, затрагивающего иные единицы (Günthner, Mutz 2004; Diewald 2006,
2011; Brinton 2006; Claridge, Arnovick 2010; Boye, Harder 2012). Этот ряд
ученых

утверждает7,

что,

несмотря

на

то

что

грамматикализация

и прагматикализация вызваны одной причиной – потребностью в выражении
оценки, индивидуального мнения (Traugott 1989, 2010), – можно выделить
несколько принципиальных различий в этих двух процессах. Основное
различие, безусловно, состоит в их результате. Грамматикализация всегда
ведет к формированию новой грамматической категории, обязательной для
выражения, или новой грамматической единицы. А прагматические единицы,
как результат процесса прагматикализации, никакой категории не формируют,
их использование не обязательно, а новая единица зачастую никакими
грамматическими характеристиками просто не обладает. Приведем ряд
примеров:
(1) а это к... () какой-то этот самый / (м-м) мотив (И63, ИТ8);
(2) она говорит / тётя Эля% хороший (вроде)? спокойный человек такой /
*Н типа это самое / без вредных привычек говорит (И67, ЭТ)9.

7

В несколько ином смысле понимает прагматикализацию научный коллектив под руководством
Е. В. Рахилиной. Исследователи рассматривают этот процесс лишь как усиление прагматического смысла
высказывания, анализируют средства и способы такого усиления на материале дискурсивных единиц
(подробнее см.: Бычкова 2020).
8

Все примеры в работе атрибутируются с указанием номера информанта (И1, И2, …) и его психотипа (ЭТ
или ИТ). Об особенностях орфографического представления материалов ОРД (конвенциях дискурсивной
транскрипции) см.: Шерстинова и др. 2009; Русский язык… 2016: 242-243.
9

Подробнее об употреблении единицы это самое в качестве поискового хезитатива см.: Горбунова 2017б.
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(3) я еду(:) / пятого / но на не... как бы / на неделю // а потом вернусь / ну как
бы я не знаю // видишь / я переселяюсь на Шевченко$ // вот / и поэтому /
я думала работать / а у меня нет регистрации // вот / и поэтому я не
знаю / что с этим делать со всем (И69, – )10.
В различных кодифицированных употреблениях глагол знаю может
иметь значение ментального действия или полагания, но в роли хезитатива его
лексическое значение ослабляется, он, скорее, реализует, в дополнение
к хезитативной, метакоммуникативную функцию выражения эпистемической
неуверенности (см. подробнее: Aijmer 1997; Kärkkäinen 2003; Heritage 2012).
В примере (3) первое я не знаю используется информантом в качестве
прагматического маркера – хезитатива11 и одновременно метакоммуникатива,
– тогда как второе я не знаю – полноценное сочетание местоимения с глаголом
(предикативный центр синтаксической единицы), которые использованы в
своих словарных значениях, при полной омонимии обеих конструкций12.
Процесс прагматикализации наблюдается не только в устной, но
и в письменной речи. Так, в монографии С. В. Чебанова и Г. Я. Мартыненко
«Семиотика

описательных

текстов»

прагматические

маркеры

рассматриваются на материале специализированных описательных текстов,
таких как таксономические и патентные описания (в частности, маркеры
начала/конца текста и его разделов, маркеры, характеризующие статус текста,
обеспечивающие удобство восприятия текста читателем и др.) (Чебанов,
Мартыненко 1999).
Таким образом, в настоящем исследовании в качестве термина,
обозначающего

путь

развития

функциональной

(коммуникативно-

прагматической) единицы языка (в частном случае – ПМ в очерченном
значении), избирается прагматикализация, которая подразумевает замену
10

Под «-» в колонке понимаются информанты, не заполнившие один или несколько тестов.

11

Подробнее о маркерах-хезитативах см.: Богданова-Бегларян 2015 и раздел 1.3 настоящей работы.

12

Подробнее о ПМ (я) не знаю см.: Хан 2012, 2013; Звуковой корпус… 2015: 244-253. С помощью круглых
скобок в обозначении ПМ отмечается вариативность присутствия одного из элементов в структуре
прагматемы: в реальной звучащей речи маркер может быть реализован как в редуцированном, так и в полном
(базовом, стандартном) виде.
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статуса единицы. Грамматикализация при этом не исключается, а понимается
в узком смысле, как постепенное превращение слова в грамматическое
средство или другую грамматическую единицу.
1.2.

Дискурсивные и прагматические маркеры: соотношение понятий
Единицы, возникшие в результате процесса прагматикализации, нельзя

рассматривать в качестве простых вербальных вставок в высказывание.
Функции, которые принимает на себя подобная единица, являются сугубо
прагматическими (Горбунова 2018а). Важно понимать различие между
содержательным и прагматическим смыслом высказывания. Первое –
«буквальное толкование предложения», прагматическое же значение связано
с «коммуникативным намерением говорящего» (Fraser 1990: 386). При этом
зачастую сложно определить, действительно ли тип единиц, включенных
в данном конкретном случае в класс «прагматических», функционирует
сугубо прагматически или они частично (а может, даже полностью)
«буквальны», ср.: «единицы, восходящие к обычным лексемам, как
полнозначным, так и служебным, которые в ряде своих употреблений
в повседневной речи утрачивают (полностью или частично) лексическое и/или
грамматическое значение и приобретают прагматическое, переходят из
разряда речевых в разряд условно-речевых (коммуникативно-прагматических)
функциональных единиц русской речи» (Богданова-Бегларян 2016: 45).
Так или иначе, но уже сама способность таких единиц «выполнять
в нашей речи довольно большое количество разнообразных функций дает
основания включить их в класс прагматем» (курсив мой. – Д. Г.) (там же
2014: 10).
Понятие прагматического маркера (pragmatic marker) было введено
в лингвистику

Б. Фрезером,

который

изначально

считал,

что

«если

конструкция является частью дискурса, но не несет пропозиционально
значимой информации, то она не вносит никакого вклада в содержание
передаваемого сообщения, per se. Однако она необходима, чтобы подчеркнуть

24
особые аспекты сообщения говорящего»13 (Fraser 2009: 3). При этом в работах
Б. Фрезера в группу прагматических маркеров включаются и маркеры
дискурсивные

(ДМ),

которые

автор

считал

разновидностью

ПМ.

Прагматические маркеры как класс, в свою очередь, не передают отношений
между двумя фрагментами дискурса: в них заключено новое сообщение,
комментарий, обычно относящийся к предложению, в котором они
содержатся (он же 1999: 942). Б. Фрейзер выделяет 4 типа прагматических
маркеров, соотносящихся с разными типами содержащих их высказываний:
1) базовые маркеры (basic markers), указывающие на характер основного,
базового, сообщения, а именно:
a) прагматические маркеры, маркирующие тип речевого акта;
b) перформативы;
c) «прагматические идиомы»;
2)

комментирующие

маркеры

(commentary

markers),

призванные

комментировать базовое сообщение, выражающие:
a) оценку;
b) очевидность / возможность;
c) источник информации;
d) смягчение;
3) параллельные маркеры (parallel markers), среди которых:
a) обращения;
b) маркеры солидарности;
c) маркеры недовольства и т. д.;
4) дискурсивные маркеры (discourse markers), указывающие на то, как
базовое сообщение связано с контекстом:
a) маркеры смены темы;
b) маркеры противопоставления;
13

«These expressions occur as part of a discourse segment but are not part of the propositional content of the message
conveyed, and they do not contribute to the meaning of the proposition, per se. However, they do signal aspects of the
message the speaker wishes to convey» (перевод мой. – Д. Г.).
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c) маркеры детализации, уточнения;
d) маркеры вывода (Fraser 1996: 167-190).
Значение

ДМ

у

Б. Фрезера

представлено

как

исключительно

процедурное, передающее соотношение предложения, которое их содержит, и
дискурса в целом. При этом в круг ДМ Б. Фрезер совсем не включает
заполнители пауз хезитации, междометия и обращения (эм-м, ну, ох, эх) (он
же 1999: 942–943), хотя в работах других ученых именно хезитативная
функция ДМ описывается достаточно подробно (Hansen 1998; Dér 2010).
Получается, что для Б. Фрезера ДМ и ПМ неотделимы друг от друга и, повидимому,

просто

находятся

на

разных

уровнях

«вложенности»

в высказывание.
В работе Г. Дости (Dostie 2004) дается расширенная классификация
дискурсивных маркеров (marqueurs discursifs) на материале франкоквебекского диалекта французского языка. Исследователь исходит из понятия
речевого акта14 и выделяет следующие подклассы:
1) иллокутивные маркеры:
a) интерпретационные (écoute, remarque, tu sais etc.);
b) маркеры

реализации

иллокутивного

акта

–

экспрессивные,

директивные, иногда ассертивные (de toute façon, je comprends, quand
même, par exemple);
2) интеракционные маркеры, служащие для привлечения и поддержания
внимания слушающего со стороны говорящего (hein? n’est-ce pas? tu
comprends);
3) маркеры, показывающие заинтересованность собеседника (hum hum, oui,
OK!);
4) «пункторы»,

сигнализирующие

этапы

воспроизводства

текста

говорящим и облегчающие восприятие его слушающим (là, OK, t'sais).

14

См. об этом подробнее: Серль 1986 а, б.

26
Как видно из приведенной классификации, здесь нет четкого деления на
ДМ и ПМ, как, например, у Б. Фрезера. Функции ДМ в классификации
Г. Дости заключаются в наборе интеракций, взаимодействий между
собеседниками,

в

рамках

дискурсивной

модели,

включающей

как

пропозициональную и информационную стороны речи, так и отражение
отношений между коммуникантами.
В работах многих других западных исследователей понятия ПМ и ДМ
то разделяются, то соединяются в одно, и рассматриваются при этом
с совершенно разных сторон (см., например, Schiffrin 1987; 2001, Bazzanella
1990; Aijmer et al. 2006; Traugott 2010). Британская исследовательница
М. Ургельс-Кол объясняет это следующим образом: «Понятие дискурсивного
маркера проблематично по нескольким причинам: существует мало
согласованной терминологии, и даже определение является спорным <…>.
Разница

в

терминологии

является

отражением

широкого

спектра

лингвистических подходов, используемых для изучения этих элементов,
а также

множества

функций,

которые

эти

элементы,

по-видимому,

выполняют»15 (Urgelles-Coll 2010: 23-24).
В отечественной лингвистике в качестве эквивалента ДМ употребляется
термин «дискурсивные слова» (ДС) (Баранов и др. 1993). ДС, с точки зрения
русистов, «с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с другой
стороны,

самым

непосредственным

образом

отражают

процесс

взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего» (там же:
7). Значения дискурсивных слов рассматриваются как «комплекс операций
(процедур) над планом содержания высказывания / текста» (там же: 10).
В одной из своих работ Н. В. Богданова-Бегларян различает ДМ и ПМ
сразу на нескольких уровнях: «ДМ порождаются говорящим сознательно,

15

«The notion of discourse marker is problematic in several ways: there is little agreed terminology and even the
definition is controversial <…>. The difference in terminology is a reflection of the wide range of linguistic
approaches used to study these elements, as well as the multiple functions that these elements seem to fulfill» (перевод
мой. – Д. Г.).
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являются полноценными единицами любого (устного и письменного)
дискурса, обладают лексическим и грамматическим значением (теперь, снова,
на этот раз, конечно, вероятно, во-первых и под.). ПМ порождаются на
уровне речевых автоматизмов (несознательно), лишены лексического
значения, почти полностью аграмматичны, на смену семантике и грамматике
исходных форм, из которых и рекрутируются ПМ, приходит их функция
в тексте, по преимуществу – устном. Общим для ДМ и ПМ является их
помощь говорящему в построении и структурировании дискурса. ДМ могут
выражать сознательное отношение говорящего к предмету речи (например,
вводные слова), ПМ вербализуют отношение говорящего к самому процессу
речепорождения включая все затруднения и колебания в ходе этого процесса.
ДМ фиксируются всеми словарями русского языка, ПМ находятся вне
лексикографической фиксации, а потому – и за рамками лингводидактики»
(Богданова-Бегларян 2018: 94). Практика создания систем автоматического
анализа и синтеза речи показывает, что в целях анализа просодических
и сегментных единиц языка такие явления, как физические паузы хезитации,
фальстарты, междометия и под., имеющие прагматический характер,
отражающие процесс порождения речи, удаляются из звукового сигнала,
поскольку считаются ненужными, не связанными с системными отношениями
единиц языка. Можно предположить, что именно прагматемы, не несущие
никакого концептуального значения (Ward 1989), снижают эффективность
работы подобных программ, так как их фонетическая форма не соответствует
семантике, в результате невозможно автоматически выявить их контекстное
значение,

соответствующее

дискурсивные

маркеры,

тому

или

сохраняющие

иному
свое

дискурсу.

Напротив,

лексическое

значение,

способствуют повышению качества автоматического распознавания, так как
являются надежными сигналами смысловой организации высказывания. Все
вышесказанное

еще

раз

подтверждает

необходимость

разграничения
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терминов дискурсивный маркер и прагматический маркер (BogdanovaBeglaryin, Filyasova 2018).
Таким

образом,

прагматическими

в

рамках

маркерами

настоящего

понимаются

и неоднословные

выражения),

прагматикализации

единиц

единицы

явившиеся

языка,

с

исследования
дискурса

результатом

ослабленным

под
(слова

процесса

референциальным

значением, служащие для выполнения разнообразных прагматических или
процедурных задач (в частности, выражения отношения говорящего к самому
процессу порождения речи, сегментации дискурса и мн. др.). Понятие же
дискурсивного маркера охватывает более широкий спектр языковых и речевых
единиц, имеющих различные функции, чем термин «прагматический маркер».
В

исследовании

в

дальнейшем

предлагается

различать

собственно

дискурсивные маркеры, обладающие лексико-грамматическими значениями,
частотные и в устных, и в письменных текстах (не имитирующих устную
речь), и прагматические маркеры, которые утратили свою денотативную
функцию. В настоящей работе исследуемые единицы будут именоваться
прагматическими маркерами по причинам, обозначенным выше.
1.3.

Типология прагматических маркеров

Для целостного и наглядного описания всей системы прагматических
маркеров

целесообразно

предоставить

их

типологию.

Трудности

установления подобной типологии очевидны: существует слишком много
различных

критериев

классификации

в

зависимости

от

исходных

теоретических предпосылок и преследуемых целей (Горбунова 2018а).
В функциональной типологии, принятой за исходную, выделяются
следующие типы прагматем (в новой терминологии – прагматических
маркеров):
1) междометные, произошедшие из этикетных форм, междометий
и др. единиц (щас!, драсте пожалста! давай!);
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2) хезитативные, заполняющие паузы хезитации (вот, там, это
(самое), (я) не знаю);
3) поисковые,

с

помощью

которых

осуществляется

поиск

последующего слова или целой фразы (как его (её, их), этот, эта, это, эти,
что ещё?);
4) дискурсивные – стартовые, направляющие и финальные маркеры,
структурирующие устный текст (значит, вот, всё);
5) дейктические – лексикализованные конструкции вида вот (…) вот,
включающие слово вот «и другие усилительные или указательные слова
(именно, только, этот, такой и под.) или местоименные наречия разного типа
(так, там, туда)» (Богданова-Бегларян 2014: 12);
6) метакоммуникативные,

обеспечивающие

взаимопонимание

говорящего и слушающего (понимаешь/те, знаешь/те, видишь/те);
7) ритмообразующие – создающие изохронность фрагментов речи
внутри фразы (вот, там, да);
8) маркеры самокоррекции, помогающие говорящему осуществлять
замену неверно подобранной (по его собственному мнению) речевой единицы
(это, это самое, вот);
9) маркеры-рефлексивы – вербализованная реакция говорящего на
произведенный им поиск (или как его (её, их), скажем (так), (так) скажем,
что называется);
10) маркеры-ксенопоказатели, вводящие в повествование чужую речь
(как свою собственную, произнесенную ранее, так и чужую) (грит, типа,
типа того что);
11) маркеры-аппроксиматоры,

заменяющие

либо

весь

ряд

перечисления (или его часть) (и так далее, то-сё, пятое-десятое), либо
развернутую цитацию чужой речи (бла-бла(-бла), ля-ля-тополя) (там же;
Bogdanova-Beglarian et al. 2018).
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Однако в ходе функционально-прагматической разметки корпусов ОРД
и САТ16 в эту исходную классификацию был внесен ряд изменений. Больше
всего вопросов у других исследователей вызывал класс междометных
прагматем, который в результате был исключен из типологии по нескольким
причинам. Во-первых, междометные прагматемы более тесно связаны
с лексемами-источниками. Во-вторых, само значение единиц правильнее
рассмотреть

как

новое

лексико-грамматическое

значение,

возникшее

в речевом употреблении как результат грамматикализации. Кроме того,
в настоящее время хезитативные и поисковые маркеры объединены в один
класс, поскольку их основная функция – заполнение паузы хезитации при
поиске продолжения речи – одинакова для двух ранее разделявшихся групп.
Маркеры-аппроксиматоры как заменяющие весь ряд перечисления становятся
маркерами-заместителями. А под маркерами-аппроксиматорами, теперь
понимаются только единицы, размывающие значения соседних с ними слов,
связанные с приблизительностью (hedge)17. В целях упрощения разметки
различные виды дискурсивных маркеров были отнесены к одной группе
разграничительных и их понимание, во избежание путаницы с традиционным
пониманием ДМ, пересмотрено.
Приведем итоговую классификацию ПМ, которая является основной
в настоящем исследовании и в основе которой лежат функции конкретных
единиц, которые выполняются ими в устной спонтанной речи (Богданова-

16

«Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ) - корпус русской устной речи, разработка которого
осуществлялась на филологическом факультете СПбГУ. Корпус включает свыше 700 транскриптов
(расшифровок) устных спонтанных монологов разного типа (чтение и пересказ сюжетного и несюжетного
исходных текстов, описание сюжетного и несюжетного изображений, а также рассказ на заданную тему) (см.
о САТ подробнее: Звуковой корпус… 2013, Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2019б).
17

Исследование аппроксиматоров в этом значении было начато Дж. Лакоффом, который предложил термин
hedges (англ. ‘намеренно уклончивое выражение’) – это «слова, функция которых состоит в том, чтобы делать
понятия более или менее четкими» (Lakoff 1973: 421; см. также: он же 1972). В настоящее время hedging
означает «риторическую стратегию, с помощью которой говорящий заявляет о неготовности нести полную
ответственность за значение какого-то элемента высказывания или смягчает его иллокутивную силу» (Fraser
2010: 15). С этим широким понятием пересекается большое количество дискурсивных эффектов, таких как
двусмысленность (ambiguity), преуменьшение (mitigation), нечеткость (vagueness), вежливость и др. (Clemen
1997).
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Бегларян 2014; Bogdanova-Beglarian et al. 2019а: 57-63; Горбунова 2021). Эта
переработанная классификация позволяет продемонстрировать широту
и разнообразие класса условно-речевых, прагматических, единиц устного
дискурса (Прагматические маркеры... 2021).
1. Хезитативные ПМ (Х)18 – служат для заполнения пауз хезитации,
чаще всего при поиске нужной единицы или продолжения речи, в ходе
преодоления возникшего коммуникативного затруднения или в иных
ситуациях:
● да там какие-то / эти самые (а) / и ещё вот / что-то по-моему /она
какие-то протоколы разногласия пишет // я не знаю (б);
* (а) – поиск единицы, которая в данном случае так и не найдена; (б) –
колебания в выборе продолжения речи, а также метакоммуникатив
и финальный разграничительный маркер (см. ниже)19.
2. Маркеры-рефлексивы (Ф) – выражают реакцию говорящего на
собственное

речевое

поведение,

в

частности,

на

произведенный

хезитационный поиск, а также оценку степени адекватности найденной
единицы изначальному намерению:
● ничего не давала // *П главное у неё сегодня этот () как его / (...)
лабораторный день / или как сказать ?20;
* рефлексиву или как сказать ? в данном случае предшествует сначала
цепочка вербальных и невербальных поисковых хезитативов – этот () как его
/ (...), – а затем и найденная единица: лабораторный день, на которую он
и среагировал.

18

Каждому типу маркеров был приписан буквенный тег – его условное обозначение, которое
и использовалось далее в ходе аннотирования ПМ в корпусном материале.
19

Очень часто прагматические маркеры в устном дискурсе выступают как полифункциональные единицы,
реализуя в каждом своем употреблении более чем одну функцию.
20

Знаки *П и (…) в расшифровках ОРД означают хезитационные паузы разной длительности; () – заминка
говорящего. Напомним, что о других особенностях орфографического представления материала ОРД см.:
Шерстинова и др. 2009; Русский язык… 2016: 242-243.
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3. Разграничительные маркеры (Г) – помогают говорящему
структурировать устный текст, функционируя как стартовые, направляющие
(навигационные) или финальные:
● далее / *П значит мы (э...э) *П (э...э) спис... берём / триста второй счёт
/ *П триста второй двадцать два соответственно материалы // *П
должен быть / *П триста второй / *П двадцать три // *П как (э...э)
денежные документы;
* старт + хезитация: стартовый разграничительный маркер значит
вписывается в длинную цепочку хезитационных явлений разного типа (*П
значит [мы] (э...э) *П (э...э) спис...), с помощью которых говорящий пытается
начать реплику;
● ой / ну он его можно выкинуть / он такого качества / он в таком
качестве / что мы его даже / уже теперь не понять кто что // ну вот
(а) я его оставлю / чтоб он там не путался // ну вот (б) / вот это вот
шесть пять ваша // значит (в) / ну что сказать Люба% / ну это уже /
ну это уже хирургия это уже не ко мне / это уже к хирургу это не к нам
/ да ? а вот / ну хотите приходите к нашему хирургу сюда;
* во всех трех случаях (а)-(в): навигация + хезитация;
● и она просто / у нее там на на уровне подсознания срабатывает / нет /
не хочу / потому что // я не знаю почему / думаю что;
* финальный разграничительный маркер + метакоммуникатив (см.
ниже).
4. Дейктические маркеры (Д) – описательные ПМ с указательной
функцией, содержащие три дейктических элемента подряд, по модели вот (…)
вот:
● вот этот вот знаешь / альбуцид / *П (э) закапать в глаза ?
* дейктический маркер + хезитатив + стартовый разграничитель:
прагматический комплекс вот этот вот знаешь маркирует затруднения
говорящего в начале реплики, поиск им нужного слова (альбуцид),
а, благодаря наличию ПМ знаешь, выполняет еще и метакоммуникативную
функцию (см. ниже).

33
5. Метакоммуникативные маркеры (М) – помогают информанту
осмыслять сказанное самому, а также устанавливать, а потом и поддерживать
контакт с собеседником, вызывать верную интерпретацию им произнесенного
высказывания:
● а сейчас / а сейчас они вот / (э...э) страховую да (а) сперва ? *П (э...э) /
ну у кого какая страховая / понимаешь ? (б) у кого большая / тому
выгодно // а у кого (...) она не повышалася* *П вот;
* (а) полифункциональное да в роли одновременно хезитатива
и метакоммуникатива; (б) в роли метакоммуникатива – контактный глагол
(глагольная форма с ослабленной семантикой) понимаешь, привлекающая
внимание адресата к высказыванию.
6. Маркеры самокоррекции (С) – позволяют говорящему совершить
замену лексического, грамматического, стилистического элемента в речи,
исправить оговорку или ошибку:
● мой хороший ! позвонить мне / и узнать у меня ! *П ты мне звонишь
и спрашиваешь о чём угодно / но об этом *В спросила бы / я бы тебе
объяснила бы / *В и ты бы () уже давно бы сделала / и мне бы /
в полдесятого / нервы не трепала бы / с этой ерундой / дурацкой !
с гектарами ! *П что они из вас / животноводов хотят () этих (...) фу
ты () пахарей (...) чёртовых вырастить / что ли ?
* перед нами типичная лексическая оговорка: информант произнес не то
слово

и

исправился

(животноводов

→

пахарей).

Маркером

самокоррекции (и одновременно хезитации) в данном случае выступает один
из наиболее распространенных в нашей повседневной речи ПМ это (здесь – в
форме этих)21. Самокоррекция сопровождается множественными запинками
и хезитативными паузами, а также эмоциональной метакоммуникативной
вставкой фу ты.
7. Маркеры-ксенопоказатели (К) – вводят в повествование чужую
(в широком понимании этого термина, т. е. и свою собственную, сказанную
ранее или планируемую на будущее, а также собственные или чужие мысли
21

Статистику ПМ в аннотированном подкорпусе ОРД см.: Bogdanova-Beglarian et al. 2019b
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и даже «интерпретацию поведения другого человека, его реакции и т. д.» –
(Левонтина 2010: 284):
● она мне позвонила в общем ... *П на той неделе ... *П с криками просто
ты с*ка ... *П забудь о Ларисе% я такой ... *П что простите ? *П
говорит ты её вообще не скоро увидишь // *П а если увидишь то плохо
будет / я такой ... *П что ?
● ну вот // *П и тут звонок в дверь // стоит этот мужик // *П типа того
что блин / *П *Х *П давайте общаться !
● ну да / женщина уже посмотрела на нас так / угу / с*ки;
* в первом примере «в лицах» передается диалог, в котором реплики
одного собеседника вводятся как обычная прямая речь, а реплики второго
(самогó говорящего) – с помощью ксенопоказателя такой. В последних двух
контекстах маркеры типа того что и так, скорее, не вводят реальную речь, а
интерпретируют речевое поведение другого человека: мужик стоит так,
словно хочет сказать…; женщина посмотрела так, словно говорит…
8. Ритмообразующие маркеры (Р) – позволяют создать гармонию
ритмических групп в речевом потоке (примеры ниже размечены с учетом
относительной изохронности определенных фрагментов устного текста):
● слушай / где-то (...) | берут эти (...) | взрывные | вещества.
● девять тысяч там | с копейками.
9. Маркеры-аппроксиматоры (А) – показывают неуверенность
говорящего в том, о чем он говорит:
● но у Барчукова%-то как бы / но и машину *Н / и сама заработала
восемьдесят тысяч.
10. Маркеры-заместители (З) – употребляются взамен чужой речи,
ряда перечисления или его частей:
● снайперка причём прилично стреляет // *П с этим / с оптикой / со всеми
делами // *П а(:) / п... против кого они воевали;
● и она как на нас налетела ! вот там ты-ты-ты-ты-ты-ты / да мы
алкаши там / ну что-то там такое / я не помню.
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При

формировании

и

разметке

пользовательского

подкорпуса

в настоящем исследовании был использован этот перечень функций ПМ
и однобуквенные коды их обозначения.
1.4.

Выводы по главе

Основным предметом анализа в настоящем исследовании являются
прагматические маркеры – условно-речевые единицы, прошедшие процесс
прагматикализации, утратившие в ходе этого процесса, полностью или
частично, свое исходное лексическое значение и взамен получившие функции,
закрепившиеся за ними в ходе частого употребления в речи. Прагматические
маркеры не ограничиваются, как правило, одной функцией в тексте:
полифункциональность является их отличительной чертой. При употреблении
ПМ не вносят никакого нового значения в пропозициональное содержание
высказывания, не обладают грамматическими характеристиками и формами
или утрачивают большинство из них, не имеют синтаксических связей с
остальными единицами. Смежные термины «дискурсивный маркер» или
«дискурсивное слово» значительно шире, чем понятие ПМ, и поэтому
в работе, для обозначения изучаемых условно-речевых единиц, используется
термин «прагматический маркер».
Процесс прагматикализации, которому подвергаются все единицы,
в результате ставшие ПМ, отличен от процесса грамматикализации, который
чаще всего протекает параллельно с прагматикализацией, затрагивая при этом
не все ПМ, или не протекает вовсе.
При

функциональной

разметке

прагматических

маркеров

в пользовательском подкорпусе настоящей работы используется типология
прагматических

единиц

и

однобуквенные

коды

их

обозначения,

разработанные научным коллективом под руководством Н. В. БогдановойБегларян (Богданова-Бегларян и др. 2019а).
В следующей главе работы описана специфика русской разговорной
речи и инструменты ее изучения в психолингвистическом аспекте,
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обосновывается

необходимость

использования

психолингвистического

инструментария в рамках исследовательских задач. Подробно описываются
подходы к изучению психологических типов, основные их характеристики
и методология их выявления.
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ГЛАВА 2
СПЕЦИФИКА РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ:
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
2.1.

Речь и речевые единицы как объект психолингвистических
исследований

Моделирование целостного процесса речевого общения в современных
условиях информационного общества становится все более актуальной
задачей. Однако современные способы такого моделирования в системах
распознавания и синтеза речи, голосового управления и в любых сложных
технических речевых системах пока трудно назвать совершенными,
а результат их работы – действительно приближенным к естественной речевой
коммуникации. Процесс моделирования такой системы общения осложняется
еще и тем, что при ее создании, как правило, не учитывается в полной мере
невозможность

измерения

характеристических

параметров

процесса

речеобразования (непосредственно в момент произнесения) на всех уровнях,
включая эмоциональную, личностную и психологическую составляющие.
Например, только со стороны говорящего в процессе речепорождения нужно
учитывать такие параметры, как его психофизическое состояние, намерение
(интенцию и мотивацию), тактику вербального и невербального поведения по
отношению к партнеру, оценку ситуации, «хранилище» лингвистических
знаний и владение языком, лингвистическое кодирование сообщения,
артикуляцию и фонацию (образование акустического сигнала), канал
передачи

(Потапова

и

др.

2017).

При

этом

разнообразие

и

полифункциональность речевых единиц все отчетливее выявляют их
несовпадение с единицами языка, что еще более осложняет ситуацию.
В разное время предпринимались попытки более четко провести
параллели между лингвистическими единицами и типом личности. В работе
(Schnurr et al. 1986) описан следующий эксперимент: студентов-медиков
попросили описать свой опыт посещения медицинской школы в двух
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монологах, которые записывались с интервалом в одну неделю. Корреляция
между двумя монологами составила 0,78 %. Позже, примерно в то время,
когда компьютеризированный подход к анализу начал набирать популярность,
Дж. Пеннебейкер и Л. Кинг (Pennebaker, King 1999) дополнительно проверили
пределы языковой стабильности, сравнивая использование языка отдельными
людьми в течение более длительного периода времени, продолжающегося до
нескольких лет, и в различных контекстах, в диапазоне от научных статей до
эссе. В своей работе исследователи еще раз подтвердили, что люди часто
поддерживали лингвистическую согласованность в большинстве языковых
категорий,

несмотря

на

предсказуемые

ситуационные

колебания

в

использовании языка22.
Такая

же

лингвистическая

согласованность

была

обнаружена

и в повседневной устной спонтанной речи. В одном из первых исследований с
использованием

электронно-активированного

регистратора

(EAR)

(Electronically Activated Recorder: Mehl et al. 2001) исследователи записывали
речь студентов колледжей в их естественной среде, в течение двух
двухдневных периодов, с интервалом в 4 недели. EAR выхватывал из
повседневных бесед по 30 секунд речи примерно каждые 12 минут. Все
записанные разговоры кодировались с учетом местоположения участников, их
активности и коммуникативной ситуации (например, разговор по телефону
или личная встреча). За некоторыми исключениями, как лингвистические, так
и психологические категории существенно коррелировали по времени,
активности и взаимодействию. Интересно, что авторы обнаружили также, что
22

Ср. также любопытный эксперимент, проведенный в СПбГУ: от одного и того же информанта (девушкастудентка-нефилолог, типичный экстраверт) в течение 3-х лет записывались спонтанные монологи четырех
типов (по программе корпуса САТ): чтение и пересказ сюжетного и несюжетного текстов, описание
сюжетного и несюжетного изображения и свободный рассказ на заданную тему. Каждый год, 4 раза,
с интервалом в месяц, записывались монологи по одному и тому же коммуникативному сценарию
(исключение составили только чтение и пересказ, которые записывались одновременно), но с разными
исходными стимулами (предтекст, изображение, тема рассказа) – всего 28 текстов. Это позволило получить
регулярные и вариативные черты конкретной языковой личности, как независимые, стабильные для данного
говорящего, так и зависящие от типа речевой деятельности (Никрус 2012; Звуковой корпус… 2014: 237-272).
Продолжением этого эксперимента стала запись того же информанта еще и по программе корпуса ОРД
(Никрус 2011), что открыло новые возможности для сопоставительного исследования языковой личности.
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категории функциональных слов, включая грамматические части речи, такие
как местоимения и артикли, были более согласованными, нежели основанные
на содержании речи психологические категории, однако четких речевых
маркеров психологического типа выявлено не было.
Немного позже A. Гилл и Дж. Оберландер использовали инструменты
контент-анализа и языковые модели n-грамм для определения сугубо
языковых маркеров, которые различают речь экстравертов и интровертов. Они
подтвердили

выводы

о

согласованности,

сделанные

в

предыдущих

исследованиях, и сделали попытку определить новые личностные маркеры,
используя метод линейной регрессии (Gill, Oberlander 2002)
Дж. Пенненбейкер и Л. Кинг в своих исследованиях определили общие
лингвистические особенности, связанные с каждой из личностных черт
«Большой пятерки». Они использовали свои лингвистические данные
и программу LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count). Эта программа
подсчитывает в тексте доли (что позволяет избежать зависимости от объема
текста) слов некоторых частей речи (местоимений, наречий, предлогов,
союзов), слов длиннее 6-ти букв, частотности знаков препинания, доли
в тексте слов тех или иных лексико-семантических категорий (слов,
обозначающих положительные и отрицательные эмоции, восприятие,
когнитивные процессы и т. д.). Авторы использовали этот инструмент для
подсчета различных типовых категорий слов в эссе, написанных студентами,
личность которых была оценена по шкалам «Большой пятерки» с помощью
анкеты. Авторы обнаружили небольшие, но значимые корреляции между
лингвистическими аспектами и личностными особенностями (Pennebaker,
King 1999).
Методологией с использованием программы LIWC, но уже на материале
русского письменного текста воспользовался научный коллектив из
Воронежского государственного университета. В качестве материала для
исследования они использовали корпус текстов Personality (Литвинова и др.
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2015а). Корпус содержит как образцы естественной письменной речи, так
и данные об

их

авторах

–

пол, возраст,

образование, результаты

психологического тестирования. Для оценки психологических характеристик
авторы исследования использовали шкалу измерений «Большой пятерки»
и обнаружили корреляции между различными психологическими типами
информантов и словами в их письменных текстах. Так, доля слов длиннее
6 букв у экстравертов оказалась невелика, а более высокие значения этого
параметра оказались характерными для интровертов (Литвинова и др. 2015б:
105).
Все предыдущие работы стремились к наиболее общему доказательству
того, что выражение психологического типа, и, более того, его предиктивный
анализ на основе речи, возможен в силу наличия значительных корреляций
между речью и психотипом. Однако подобных исследований на русском
устном материале не проводилось даже в самом общем смысле. В настоящей
работе предпринята попытка обобщить весь предыдущий опыт по
исследованию лингвистических маркеров личности и исследовать на русском
материале

корреляции

между

психологическим

типом

и

этими

потенциальными лингвистическими маркерами.
2.2.

Психолингвистика и тип личности

При анализе такого разнообразного материала, как живая устная речь,
довольно трудно разграничить области исследования. Устную речь можно
рассматривать

со

стороны

лингвистической,

когнитивной,

нейробиологической, физиологической, психической и психологической, не
выходя при этом за рамки отечественной
поднимающей

и

широко

и восприятия

речи.

разрабатывающей

Будучи

психолингвистики
проблемы

междисциплинарным

(ПЛ),

порождения
направлением,

контаминацией психологии и лингвистики, ПЛ появилась в СССР еще в 30-е
годы XX века. Впервые о психолингвистике как о научном направлении
заговорил

А. А. Леонтьев

(Леонтьев А. А.

1990).

Его

понимание
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психолингвистики опиралось в основном на концепцию Л. С. Выготского
(Выготский 1982), который рассматривал внутреннюю психологическую
организацию

процесса

порождения

речи

как

последовательность

взаимосвязанных фаз деятельности. В связи с этим ПЛ того времени
понималась как «наука, изучающая процессы речеобразования, а также
восприятия и формирования речи в их соотнесенности с системой языка»
(Леонтьев А. А. 1990: 404). Рассматривая психолингвистику как одну из
«дочерних» областей разработанной А. Н. Леонтьевым теории деятельности
(Леонтьев А. Н. 1979), отечественное языкознание довольно долгое время
пользовалось

термином

с существовавшим

и

«теория

речевой

использовавшимся

деятельности»,
параллельно

наряду
термином

«психолингвистика».
Сам термин «психолингвистика» вошел в научный обиход с 1954 года,
после опубликования в США коллективной работы под этим названием
(Psycholinguistics 1954). Зарубежная психолингвистика ведет отсчет с 50-60х гг. XX века. Она опирается на необихевиористическую психологическую
теорию и лингвистический американский дескриптивизм. В настоящее время
исследования ведутся в основном в направлении доказательства генеративной
грамматики Н. Хомского и его теории устройства порождающей и
перцептивной систем человеческого сознания (Хомский 1972).
Отечественные и зарубежные ученые по-разному определяют термин
«психолингвистика». Для Р. М. Фрумкиной «это прежде всего определенный
ракурс, в котором изучаются язык, речь, познавательные процессы. Это вовсе
не безграничная, но достаточно разнообразная совокупность вопросов, на
которые

мы

ищем

ответ»

(Фрумкина

2003:

4).

Т. Скоувел

под

психолингвистикой понимает «использование языка и речи как пути
к происхождению и устройству человеческого разума»23 (Scovel 1998: 4). ПЛ

23

«The use of language and speech as a window to the nature and structure to the human mind is called
psycholinguistics» (перевод мой. – Д. Г.).
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в разных ее трактовках и воплощениях в жизнь идет, тем не менее, к единой
цели – к описанию и объяснению особенностей функционирования языка как
психического феномена (включая овладение и пользование как первым, так
и вторым языком), с учетом «сложного взаимодействия множества внешних и
внутренних факторов при изначальной включенности индивида в социальнокультурные взаимодействия» (Залевская 1999: 13). Так, если объектом
лингвистики являются языковой материал и имплицированная в нем языковая
система, то объектом ПЛ – речевая организация и речевая деятельность
человека. Психолингвистический подход к исследованию устной спонтанной
речи предполагает рассматривать последнюю с точки зрения специфики
индивидуального

знания,

формируемого

в

соответствии

с психофизиологическими возможностями говорящего. Поскольку речевое
поведение является сугубо индивидуальным проявлением личности и связано
с различными ее характеристиками, весьма актуальным является изучение
самой личности, выраженной в языке и через язык, т. е. языковой личности,
в совокупности ее социальных и психологических характеристик24.
Именно человек, с его способностью совершать речевые действия, –
«языковая личность» – стал единым объектом многочисленных сфер науки
о языке, человеке и его деятельности. Несмотря на то что языковая личность –
общий объект исследования разных («человековедческих» – Полякова 2014)
дисциплин, каждая наука имеет свой предмет изучения. Так, предметом
психолингвистики является языковая личность, которая рассматривается в
индивидуально-психологическом аспекте. Уже само открытие того, что
языковая личность существует и личность сама по себе проявляется
непосредственно в использовании языка, имеет важное теоретическое
24

В научной литературе встречается два разных понимания языковой личности: лингводидактическое,
в основе которого лежит осознание человека как носителя языка, а не носителя механизмов порождения
и восприятия речи (Богин 1982; Рапопорт и др. 1990; Меньшикова 2002), и психолингвистическое, в рамках
которого языковая личность рассматривается как homo loquens (Караулов 2002: 3), т. е. конкретный человек,
с его речевыми особенностями, вне зависимости от степени образованности. См. развитие теории
Ю. Н. Караулова, например, в работах: Барков 1996; Кочеткова 1998; Осиянова 2002; Шестак 2003.
В настоящей работе принимается второе – психолингвистическое – понимание данного термина.
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значение. Раньше считалось, что использование языка не раскрывает
личностных аспектов (Pennebaker, King 1999). Однако использование языка и
его исследование на уровне речевых единиц вполне поддаются наблюдению и
измеримы. В свое время А. А. Леонтьев с уверенностью утверждал, что
психолингвистика находится на таком уровне, что без нее «просто нельзя
заниматься <…> не только экспериментальным, но и теоретическим
исследованием речи, и не только речи, но и многих проблем общего
языкознания» (Леонтьев А. А. 1967: 59). В современной литературе можно
даже встретить утверждение, что термин «психолингвистика» вообще
избыточен, поскольку у лингвистики и психолингвистики один объект
изучения. Это значит, что в настоящее время заниматься изучением языка без
учета психологии человека было бы не совсем правильно, ср.: «на
сегодняшний день, пожалуй, является нецелесообразным сохранение понятия
и термина психолингвистика (здесь и далее в цитате курсив автора. – Д. Г.) в
значении “самостоятельная область языковой системы носителей языка”.
Сохранение термина психолингвистика, по сути дела, может только
препятствовать интеграции знаний, полученных разными способами, но
подчиняющихся общим задачам, что в свою очередь будет мешать
построению единой антропоцентрически ориентированной лингвистической
теории. <…> Описания языковой системы, ни в какой мере не обращенное к
человеку, принято называть формальными» (Русакова 2009: 9). Как раз такое
«обращение к человеку» часто формулируется с точки зрения личности, минуя
языковую составляющую, что не удивительно, учитывая что психология
личности

занимается

описанием

основных

качеств

человека,

а

психолингвистика более сосредоточена на процессах порождения речи и
различного рода когнитивных процессах. Нельзя, однако, забывать, что
выражение личности через ее речевое поведение имеет огромное значение для
генерации естественного языка, для восприятия речи и формирования
впечатления от нее.
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Б. Ф. Ломов, отвечая на вопрос о наличии многоплановых связей между
биологическим и психическим, отмечал: «В одних измерениях и при одних
определенных обстоятельствах биологическое выступает по отношению к
психическому как его механизм (физиологическое обеспечение психических
процессов), в других – как предпосылка, в третьих – как содержание
психического отражения (например, ощущение состояния организма), в
четвертых – как фактор, влияющий на психические явления, в пятых – как
причина отдельных актов поведения, в шестых – как условие возникновения
психических явлений и т. д.» (Ломов 1984: 383-384). Если рассматривать речь
как явление биологическое, как ту высшую биологическую способность мозга,
которая «передается по наследству генетическим путем» (Нечипоренко 1984:
42), то несомненной становится ее полифоничность по отношению к
психическому.
релевантных

С. А. Сухих
вербальных

отмечает

необходимость

переменных,

в которых

«установления
опредмечивается

содержание психики коммуниканта» (Сухих 1993: 86).
Познание сущности языка и его структуры через языковое сознание
носителей

рассматривалось

еще

в

рамках

сугубо

лингвистической

индивидуально-психологической концепции Л. В. Щербы, по утверждению
которого, «сама эта психофизиологическая речевая организация индивида
вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным
продуктом» (Щерба 1974: 383). Будучи опосредованной системой языковых
знаков, которые Л. С. Выготский назвал психическими орудиями (Выготский
1982), речь перестраивает все психические процессы человека, достигающие
уровня произвольного, сознательного функционирования. К. Шерер отмечал
отсутствие теоретической основы для такого исследования и рассматривал два
принципиально различных подхода: «Чтобы разработать теоретическую
основу и выдвинуть гипотезы, которые могли бы направлять дальнейшие
исследовательские

усилия,

кажется

необходимым

поразмышлять

о возможных источниках и механизмах маркировки личности в речи» (Sсherer
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1979: 194)25. Связь между экстраверсией и языковыми мерами была
проанализирована с диахронической и синхронной точек зрения. Цели
и методологические разработки обоих подходов принципиально различались.
Целью первого типа исследования было выявление личностных переменных,
определяющих успех в обучении второму языку. Языковые данные
в исследованиях такого рода обычно представляли собой результаты анализа
письменных текстов, свидетельствующих о диахронических вариациях
в межъязыковой среде учащихся. Целью второго типа исследований было
проанализировать влияние личности на производство родной и неродной речи
в синхронной перспективе. Э. Фернхэм (Furnham 1990) описал эту литературу
как

неудовлетворительную

«экономных,

и

разочаровывающую

последовательных,

плодотворных

из-за

отсутствия

теорий,

описанных

специально для личностных маркеров речи или основанных на них. «Теории,
которые действительно существуют, часто находятся на неподходящем
уровне – слишком молекулярные в том смысле, что они имеют дело конкретно
с отношениями между ограниченным числом выбранных переменных, или
слишком молярные в том смысле, что, будучи чрезмерно инклюзивными, они
либо непроверяемы, либо бесплодны в той степени, в которой они генерируют
проверяемые гипотезы» (там же: 92)26.
На

русском

материале

подобного

рода

исследования

начали

проводиться совсем недавно, и в их основе зачастую лежит не полная
и разработанная психологическая типология, а, скорее, различные типы
особенностей личности. Так, в работе И. В. Чивилевой (Чивилева 2005)
исследовано отражение в речи индивидуально-типологических особенностей
25

«In order to develop a theoretical framework and to generate hypotheses which could guide further research efforts,
it seems necessary to speculate about the possible origins and mechanisms of personality marking in speech» (перевод
мой. – Д. Г.).
26

«Parsimonious, consistent, fruitful theories described specifically for, or derived from, the personality markers of
speech <...> the “theories” that do exist are frequently at an inappropriate level – too molecular in that they deal
specifically with the relationship between a restricted number of selected variables or too molar in the sense that by
being overinclusive they are either unverifiable or unfruitful in the extent to which they generate testable hypotheses»
(перевод мой. – Д. Г.).
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активности

личности

как

одной

из

основных

характеристик

ее

индивидуальности. На основании анализа результатов исследования автор
сформулировала вывод о том, что тексты лиц с выраженной активностью
отличаются небольшим объемом словаря, соблюдением грамматических
норм, целостностью и логичностью повествования, при нарушениях в отборе
лексических единиц и (как ни странно) редком употреблении категорий
действия. В их речевых действиях заметны эмоциональность, в том числе
выраженная категориями размерности; преимущественная окрашенность
положительными стеническими эмоциями радости, счастья, оптимизма; слабо
выраженные стремление к анализу и сила воли. При дальнейшей
типологизации, скорее всего, таких людей с выраженной активностью можно
было бы отнести к экстравертам и более подробно рассмотреть речевые
действия на предмет определяющих черт.
Высказываниям лиц с невыраженной активностью (таких мы бы отнесли
к интровертам) свойственны больший объем словаря при соблюдении
лексических норм, нарушениях грамматических правил, логичности и
целостности повествования, редком употреблении категорий действия.
Специфика речевых действий лиц с невыраженной активностью заключается
в более частом переживании астенических эмоций грусти, сожаления и
огорчения,

редком

употреблении

категории

размерности,

меньшей

склонности к планированию своих действий, частых нарушениях логики и
целостности повествования, несмотря на стремление проявлять силу воли и
анализировать свои действия (Чивилева 2005).
При этом даже такого рода исследования в российской лингвистике
достаточно редки и не уделяют должного внимания влиянию психологических
характеристик говорящего на его повседневную речь. Основным объяснением
этого является, по-видимому, междисциплинарный характер данного
исследовательского вопроса, затрагивающего области теории личности,

47
социальной

психологии

языка,

а

также

психолингвистики

и социолингвистики (Furnham 1990).
На самом деле причина, по которой этот вопрос был рассмотрен
в языкознании явно недостаточно, может быть еще и в том, что с точки зрения
личности

язык

рассматривается

как

неважный,

неинтересный

или

недостаточно точный способ характеристики языкового поведения, тогда как
с социальной или лингвистической точек зрения другие факторы (например,
социальные или ситуативные) считаются более важными. К тому же
определение и стабильность черт личности являются довольно спорным
вопросом, и исследователи с куда большим интересом подходят к анализу
того, как мы воспринимаем речь, а не как воспринимаем личность по этой
речи.
Направленность настоящего исследования определяется значимостью
как внутри, так и за пределами поля зрения современной психолингвистики.
Речь является наиболее естественной и распространенной формой
языка27 и включает в себя паралингвистические особенности, такие как
произношение, интонация или громкость, и очевидно, что речь по этим
признакам различается у разных людей по, например, социальным или
географическим причинам; аналогично экстраверсия – очень заметная черта
личности (Funder 1995), и поэтому привлекает внимание более, нежели,
например, нейротизм, который не менее важен с точки зрения теории
личности, но более сложен в обнаружении.
Если говорить об установленных рамках области исследования
психологического в рамках лингвистического, то более или менее ясно

27

Ср.: речь «есть первое и истинное состояние языка, и всякий язык раскрывается в своей полноте только
в живом употреблении, в речи говорящего лица (выделение автора. – Д. Г.)» (Гумбольдт 1960: 69),
а «в сношениях между людьми нет ничего, кроме звуков и действий» (Дидро 1941: 149). Ср также:
«Историческое языкознание, вынужденное самым предметом своим основываться на текстах, досадным
образом приучило нас пренебрегать живыми формами, которые нам удается находить во всей их свежести
и непосредственности в современных языках. Учитывая, что язык создан прежде всего для устного
употребления (выделение мое. – Д. Г.), было бы ошибкой не принимать последнее за норму» (Балли 1955:
34).
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вырисовывается следующая картина. Настоящее исследование, безусловно,
касается многих аспектов формирования личности, однако ни в коем случае
не лежит в плоскости психологии личности. В результате, хотя мы и будем
подробно

говорить

о

таких

личностных

качествах,

объединенных

в психологические типы, как экстраверсия и интроверсия, они будут
использоваться

только

в

качестве

психологической

базы

для

лингвистического исследования и поэтому не будут являться объектом
изучения. Поэтому в данной работе не подвергаются сомнению различные
теории личности или сами психологические типы, хотя краткий обзор такого
рода материала необходим и будет представлен для более глубокого
понимания этой стороны вопроса. Точно так же, хотя в центре внимания
настоящего исследования находится живая повседневная речь и ее единицы, а
не ее продуцирование и процесс восприятия, в рамках исследования
встретятся обращения к работам в этих областях – исключительно в целях
более полной информационной достоверности.
Таким образом, в настоящей работе предпринята попытка исследовать
две психолингвистические гипотезы: во-первых, тезис о том, что личность, ее
психологический тип так или иначе формируется лингвистически; во-вторых,
эта личность, как тип, может быть воспринята через ее язык, причем не
в общем случае, а при частном рассмотрении определенной группы языковых
единиц.
2.3.
В

Основные психотипы человека и их особенности

настоящем

исследовании

важными

аспектами

исследования

выступают образы сознания психологических типов – интровертов (ИТ)
и экстравертов (ЭТ). На сегодняшний день существует большое количество
разнообразных классификаций психологических типов (см. работы А. Адлера,
А. Ф. Лазурского, Э. Кречмера, У. Шелдона, Р. Кеттела и др.). Интроверсия и
экстраверсия – это один из самых распространенных в психологии
показателей измерения черт личности.
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Наиболее

известны

два

несколько

различающихся

понятия

интроверсии/экстраверсии, принадлежащих К. Юнгу и Г. Айзенку.
К. Юнг в своих исследованиях предположил, что все люди имеют
индивидуальные

личностные

особенности,

которые

влияют

на

самовосприятие и поведение и всецело зависят от склада ума. Основываясь на
множестве наблюдений и экспериментов, исследователь пришел к выводу о
наличии у человека двух основных психологических установок (Юнг 1995).
По мнению К. Юнга, «индивидов можно распределить не только по их
универсальному признаку интроверсии и экстраверсии, но и по отдельным
психологическим функциям» (там же: 11): мышлению, чувству, ощущению
и интуиции. При доминировании одной из них формируется соответствующий
тип, т. е. мыслительный, чувствующий, ощущающий и интуитивный. При
этом каждый из них может характеризоваться как интровертный или
экстравертный. Согласно К. Юнгу, в изолированном виде интровертной и
экстравертной установки не существует. Обычно они присутствуют обе и
находятся в оппозиции друг к другу: если одна проявляется как ведущая и
рациональная,

другая

выступает

в

качестве

вспомогательной

и

иррациональной. Как отмечает Р. М. Фрумкина, в реальной жизни не так
много абсолютных интровертов и экстравертов. Если представить, что
интроверт и экстраверт находятся на противоположных полюсах, то
большинство людей расположено между этими полюсами (амбиверты).
Отдельная личность обычно сочетает в себе в различных пропорциях черты
как интроверта, так и экстраверта. Таким образом, выражения «типичный
(глубокий) интроверт» и «типичный (яркий) экстраверт» весьма условны
(Фрумкина 2003: 278).
Г. Айзенк позднее позаимствует у К. Юнга термин «экстраверсия» при
создании своей диспозициональной модели (Айзенк 1995). Г. Айзенк
обнаружил, что, по результатам исследований различных, независимых друг
от друга, научных коллективов, параметры личности варьируются по степени
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своей ориентации на социальные отношения в противовес ориентации на
рефлексию. Типичный экстраверт, по Г. Айзенку, общителен, оптимистичен,
импульсивен, имеет широкий круг знакомств и слабый контроль над
эмоциями и чувствами. Типичный интроверт спокоен, застенчив, отдален от
всех, кроме близких людей, планирует свои действия заблаговременно, любит
порядок во всем и держит свои чувства под строгим контролем. Более того,
оказалось, что ориентация на экстраверсию/интроверсию является одной из
базовых черт личности, которых Г. Айзенк, в конце концов, определил три:
психологический тип, тип темперамента и степень нейротизма (невротизма)
личности (Айзенк 1995). На основании этих наблюдений Г. Айзенк разработал
специальный личностный опросник (Личностный опросник EPI 1995).
Основными показателями темперамента личности в нем представлены 4
типа:
•

сангвиник – по основным свойствам центральной нервной системы

характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный;
•

холерик – сильный, неуравновешенный, подвижный;

•

флегматик – сильный, уравновешенный, инертный;

•

меланхолик – слабый, неуравновешенный, инертный.
Уровень нейротизма, в свою очередь, характеризует эмоциональную

устойчивость или неустойчивость (стабильность или нестабильность)
психологической системы человека. Высокий уровень нейротизма – свойство
личности, а не психологического типа, поэтому может быть свойственен
в одинаковой степени как интровертам, так и экстравертам.
В то время как Г. Айзенк и К. Юнг основывали свои определения
интроверсии и экстраверсии на своих собственных теории, опыте и интуиции,
современная психология определяет параметры личности эмпирически,
основываясь на том, какие модели поведения, как правило, сочетаются в одной
личности. Такая параметрическая система получила название «Большой
пятерки»

и

продолжает

исследовать

вопрос

психолингвистической
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идентичности

человека,

вслед

за

Г. Айзенком

и Р. Кэттелом,

предполагавшими, что язык может отразить аспекты личности, которые
характеризуют

адаптацию

человека

к

социальной

среде

с учетом

биологических свойств индивида (см. об этом подробнее: Jang et al. 1996,
Trofimova 2010). Интроверсия-экстраверсия в современной модели лишь одно
из измерений этой «Большой пятерки», остальные четыре – это уровень
нейротизма, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к
согласию), добросовестность (сознательность), открытость опыту (интеллект).
Наиболее распространенное заблуждение относительно измерения
«экстраверсии-интроверсии»

состоит

в

том,

что

интроверты

более

интроспективны, чем экстраверты. В действительности интроверты не
обязательно

интроспективны,

а

глубоко

интроспективные

люди

не

обязательно интроверты. В недавнем исследовании обнаружилось, что
показатели

концептуализации

К. Юнга

«мыслящей

интроверсии»

–

интроспективность, склонность к фантазиям и богатая внутренняя жизнь –
существенно не коррелировали со шкалами экстраверсии «Большой пятерки»
«экстраверсия-интроверсия» (Grimes et al. 2011).
Исследование В. В. Кукановой показало, что психотип говорящего
оказывает влияние на выбор им коммуникативной стратегии при пересказе
прочитанного текста (Куканова 2009). В разных работах отмечается влияние
темперамента на такие характеристики речи, как количество пауз, количество
логических и эмоциональных ударений, темп речи (Ерофеева, Марамзина
1993). А. А. Журавлева при исследовании специфики устной речи дикторов
отмечает, что, «зная темперамент, социотип и акцентуацию характера диктора,
можно спрогнозировать специфику его речевого поведения» (Журавлева
2008).
Исследования более общего характера позволяют сделать вывод о том,
что корреляция между экстраверсией/интроверсией и особенностями устной
речи существует в явном виде, особенно когда исследование включает в себя
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решение какой-то сложной задачи. Экстраверты говорят больше, громче,
с бóльшим количеством повторов, с меньшим количеством пауз и хезитаций,
у них более высокий темп речи и менее формальный язык, в то время как
у интровертов более широкий словарный запас и речь в среднем богаче
(Scherer 1979; Furnham 1990; Gill, Oberlander 2002). Экстраверты используют
также больше слов для выражения положительных эмоций и демонстрируют
бόльшую лояльность и способность идти на быстрый компромисс, нежели
интроверты (Pennebaker, King 1999). Исследователи сходятся во мнении, что,
чем сложнее задача и чем выше ожидается уровень тревожности при ее
выполнении, тем легче отличить интровертов от экстравертов (Dewaele,
Furnham 1999). Чаще всего в тревожной или нервной ситуации в речи
появляется больше условно-речевых единиц, и в настоящей работе будет
проверено

предположение

о

том,

что

явное

различие

между

психологическими типами можно выявить по количеству таких единиц в их
речи. Психолингвистический анализ материала ОРД в настоящей работе
предполагает

учет

психологических

характеристик

говорящего

при

употреблении прагматем в их речи, где ведущим является уровень его
(человека) экстравертности/интровертности.
Рассмотрим особенности психологических типов по отдельности.
2.3.1. Экстраверсия
Экстраверсия, по мнению К. Юнга, характеризуется «интересом
к внешнему объекту, отзывчивостью и готовностью воспринимать внешние
события» (Юнг 1995: 701). Это активная и энергозатратная установка психики
(Журавлева 2008), ведущая к расширению сферы активности. Общей чертой
речи экстравертов можно назвать ее быстрый темп и яркое внешнее
выражение эмоций. Экстраверты – это люди, «которые думают вслух, говорят
бóльшую часть времени, менее сосредоточены на себе и склонны переходить
от темы к теме» (Teiger, Barron-Teiger 1998). Направленность их внимания на
содержание речи относительно невысокая (там же). Экстраверсия – один из
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самых ярких и заметных типов личности (Funder 1995), а также один из
немногих типов, для которого, как правило, исследователи признают наличие
«последовательной и достоверной информации» (Jonassen, Grabowski 1993:
367). В исследованиях, проведенных с биологической точки зрения,
экстраверсия

связана

со

степенью

подавления

и

возбуждения,

присутствующих в центральной нервной системе. Г. Айзенк описывал
реализацию этого психологического типа следующим образом (Eysenck 1975:
9).
Типичный экстраверт общителен, любит вечеринки, имеет много
друзей, нуждается в людях, с которыми можно поговорить, и не любит читать
или учиться в одиночестве. Он жаждет азарта, рискует, действует спонтанно
и, как правило, импульсивный человек. Он любит розыгрыши, всегда имеет
готовый ответ и вообще любит перемены; он беззаботен, легкомыслен,
оптимистичен, любит «смеяться и веселиться». Он предпочитает двигаться и
делать что-то, склонен к агрессии и быстро теряет самообладание; вообще, его
чувства не сдерживаются контролем, и он не всегда надежный человек28.
Многие исследования подтверждают чувствительность экстравертов
к общественному поощрению их поступков. В одном из межкультурных
исследований Р. Лукас и его коллеги сравнили результаты теста по
традиционному

определению

степени

экстраверсии

с

результатами

специально разработанного теста, который измерял предпочтение социальной
активности уединению. Что особенно важно, исследователи убрали из
специального теста упоминание о поощрении за эту социальную активность
(Lucas et al. 2000). Поначалу они обнаружили, что традиционные меры
экстраверсии (включающие в себя ценность поощрения) коррелировали друг

28

«The typical extravert is sociable, likes parties, has many friends, needs to have people to talk to, and does not like
reading or studying by himself. He craves excitement, takes chances, often sticks his neck out, acts on the spur of the
moment, and is generally an impulsive individual. He is fond of practical jokes, always has a ready answer, and
generally likes change; he is carefree, easy-going, optimistic, and likes to “laugh and be merry”. He prefers to keep
moving and doing things, tends to be aggressive and lose his temper quickly; altogether his feelings are not kept under
tight control, and he is not always a reliable person» (перевод мой. – Д. Г.).
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с другом и вызывали положительные эмоции. Но, что критически важно, их
новая шкала (исключающая возможность поощрения) никак не коррелировала
с положительными эмоциями. Эти результаты доказывают, что простое
предпочтение любого социального взаимодействия, независимо от поощрения
или удовольствия от взаимодействия, не является сутью экстраверсии. В своих
последующих

исследованиях

Р. Лукас

и

Э. Динер

обнаружили,

что

экстраверсия связана со склонностью получать удовольствие от приятных
ситуаций (социальных и несоциальных), но не связана с реакциями на
неприятные ситуации (Lucas, Diener 2001).
Отражая акцент на экстраверсии в более лингвистическом плане,
Э. Фернхэм предложил учитывать следующие особенности, основанные на
знании характеристик экстравертов и интровертов (Furnham 1990). Язык
экстравертов

менее

формален,

имеет

более

ограниченный,

не

детализированный ход, экстраверты используют больше глаголов, наречий
и местоимений (а не существительных, прилагательных и предлогов)
и свободно используют лексику, которую они определяют как правильную.
Применительно к речи, Э. Фернхэм выдвигает также гипотезу, что
экстраверты будут использовать более нестандартный акцент, что они говорят
с большей скоростью и что их речь будет содержать больше самокоррекции и
сбоев. Однако исследование темпа речи, проведенное на материале
пользовательского

подкорпуса

речи

информантов

ОРД

с различным

психотипом, показало, что самым «быстроговорящим» оказался интроверт
(Русский язык… 2016). Таким образом, полученные в ходе анализа речи
данные противоречат общим представлениям об этом типе личности.
Исследователи объясняют это молодостью и «деловитостью» данного
информанта. Вторым по скорости речи, в рамках этого исследования, стал
крайне общительный экстраверт. С каждым собеседником он много
разговаривает

(причем

говорит

в

основном

он

сам).

Самыми

«медленноговорящими» стали информанты-амбиверты: их средний темп речи
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практически одинаков – 4,26 и 4,2 сл/с (слога в секунду) (см. об этом также:
Метлова 2014, 2015).
2.3.2. Интроверсия
Интроверсия находится «в постоянном отступлении перед объектом,
пасует перед ним, держится в отдалении от внешних событий, не вступая во
взаимосвязь с ними» (Юнг 1995: 702). Интроверт, «прежде чем совершить
действия, тщательно продумывает их <…>. Психологические защитные
средства включают в себя добросовестность, щепетильность, педантичность,
бережливость, осторожность, недоверчивость, умеренность, совестливость,
честность, прямоту, вежливость. Интроверсия

– это пассивная, но

энергоэкономная и защитная установка психики, ведущая к освоению
и углублению уже имеющегося, сосредоточенная на внутреннем мире».
(Журавлева 2008) Обычно интроверты предпочитают письменную речь
устной. В своей речи они не инициативны, поэтому предпочитают ответные
реплики. Однако направленность внимания на содержание диалога у них
высокая, именно поэтому их реплики характеризуются подготовленностью
и продуманностью (там же).
Интроверт

характеризуется

как

человек

нерешительный,

малообщительный, который сосредоточен на себе; экстраверт выступает
человеком открытым и общительным, легко идет на контакт, быстро
приспосабливается к любой ситуации. Г. Айзенк описывал реализацию этого
психологического типа следующим образом (Eysenck 1975: 9).
Типичный интроверт – тихий, уединенный человек, интроспективный,
любит книги, а не людей; он сдержан и отстранен, за исключением близких
друзей. Он склонен планировать наперед, «смотрит, прежде чем прыгнуть»,
и не доверяет импульсу момента. Не любит азарта, принимает дела
повседневной жизни с должной серьезностью и любит упорядоченный режим
жизни. Он держит свои чувства под строгим контролем, редко ведет себя
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агрессивно и не выходит из себя. Он надежен, несколько пессимистичен и
придает большое значение этическим стандартам29.
Именно на таком видении интроверта как психологического типа
базируется распространенное заблуждение, что все интроверты любят
одиночество. Однако это не определяющая черта интровертов. Доктор
М. О. Лэйни пишет, что интроверты могут «предпочесть использовать
немного другой нейронный путь, который активируется ацетилхолином,
нейромедиатором, связанным, среди прочего, с долговременной памятью,
перцептивным

обучением

и бдительность.

и

Интровертам

способностью
может

сохранять

нравиться

спокойствие

проводить

время

в одиночестве отчасти из-за ацетилхолина; это химическое вещество может
вызывать у интровертов чувство счастья, когда они спокойно размышляют,
концентрируются или обращаются внутрь себя»30 (Lanely 2002).
Исследование, опубликованное в «Journal of Neuroscience» (Holmes et al.
2012),

показало,

что

у

интровертов

толще

слой

серого

вещества

в префронтальной коре – области мозга, связанной с абстрактным мышлением
и принятием решений. У экстравертов слой серого вещества в этой же области
меньше. Это говорит о том, что интроверты могут уделять больше времени
абстрактному мышлению, в то время как экстраверты, как правило, больше
живут моментом.
Что касается речевых характеристик, то интроверты стараются вести
разговор на тему, важную для них, они более сосредоточены на себе
и предпочитают остановиться на обсуждении одного предмета во всех
29

«The typical introvert is a quiet, retiring sort of person, introspective, fond of books rather than people; he is reserved
and distant except to intimate friends. He tends to plan ahead, “looks before he leaps” and distrusts the impulse of the
moment. He does not like excitement, takes matters of everyday life with proper seriousness, and likes a well-ordered
mode of life. He keeps his feelings under close control, seldom behaves in an aggressive manner, and does not lose
his temper easily. He is reliable, somewhat pessimistic, and places great value on ethical standards» (перевод мой. –
Д. Г.).
30

«Introverts may prefer to use a slightly different brain pathway, one that is activated by acetylcholine,
a neurotransmitter tied to long-term memory, perceptual learning, and the ability to stay calm and alert, among other
things. Introverts may enjoy spending time alone in part because of acetylcholine; this chemical may produce a happy
feeling for introverts when they’re quietly reflecting, concentrating, or turned inward» (перевод мой. – Д. Г.).

57
аспектах, более глубоко (Teiger, Barron-Teiger 1998). При проведении
исследования

на

материале

корпуса

русской

монологической

речи

«Сбалансированная аннотированная текстотека» (САТ) и анализе компрессии
репродуцированного текста, был подтвержден тезис о том, что интроверты
стремятся говорить более точно и подробно, ср.: «Интроверты показали
бóльшую стабильность и собранность. Те слова, которые они использовали
при пересказе, выделялись ими и при повторном прочтении, когда нужно было
определить ключевые слова. Можно предположить, что ни спонтанность
прочтения, ни ситуация записи на диктофон не повлияли на то, как интроверты
усвоили текст, а затем и передали его смысл в ходе пересказа. Иными словами,
интроверты

оказались

более

собранными,

внимательными

и

менее

зависимыми от внешних обстоятельств, чем экстраверты» (Хан 2011: 147).
2.4.

Психолингвистические проблемы речевого мышления

Психолингвистика с самого начала избрала основным предметом своего
изучения реального человека с реально функционирующей и, безусловно,
психически обусловленной языковой способностью. Если рассматривать язык
именно с позиции ПЛ, то обнаружится его двукомпонетность: он состоит из
языка внутреннего, на котором осуществляется работа интеллекта, и языка
внешнего, предназначенного для общения с другими носителями. Безусловно,
внутренний язык не всегда является вербальным и не всегда находит свое
воплощение в речи31. Однако даже в своих невербальных формах он
31

Ср.: «Мышление и язык неразрывно связаны», «может даже возникнуть соблазн приравнять поток мыслей
к потоку внутренней речи, но важно сознавать, что к языку все не сводится. Отсутствие эквивалентности
между языком и мыслью можно наблюдать в разных случаях. Люди часто испытывают трудности, “облекая
мысли в слова” и открыто выражая эту трудности высказываниями вроде “Не знаю, как сказать” или “Я не
совсем это имел в виду”» (Чейф 2015: 63). «Разрыв между мыслями и языком наблюдается <…> в речевых
колебаниях, фальстартах и переформулировках, которыми изобилует обиходная речь. Что интересно,
и интроспекция, и речевые сбои показывают, что люди постоянно сравнивают свои мысли с их словесным
выражением и другими возможными вариантами этого выражения. Очевидно, люди осуществляют
мысленный мониторинг вербальных вариантов, которые могут быть использованы для организации
и выражения их мыслей, взвешивают разные возможности» (там же: 64) (см. также: Chafe 1991, 1998, 2012).
«То, что мы осознаем мысли и звуки независимо друг от друга, ясно благодаря хорошо знакомому ощущению,
когда “слово вертится на языке”» (Чейф 2015: 64); «Внутренняя речь, часто ассоциируемая с мышлением,
имеет компоненты, основанные на звуках и основанные на мыслях, и независимость последних от первых
хорошо иллюстрируется ситуациями типа “слово вертится на кончике языка”, при которых обычная прямая
связь между мыслью и звуком вдруг пропадает» (там же: 85). Ср. также: «Как мне стало ясно в результате
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демонстрирует интимную, генетическую, связь с речью, ср.: «подлинное
мышление, т. е. деятельность человека по решению задач, всегда опирается,
наряду с понятийными компонентами, на специально выработанные для целей
мышления вспомогательные средства и орудия типа схем, планов, зрительно
представляемых образных картин. <…> Другой вопрос, что все эти
вспомогательные орудия генетически, по своему происхождению (как в онто, так и в филогенезе), связаны с языком, речевой деятельностью, что они всегда
(у взрослого человека) вторичны» (Леонтьев А. А. 2008: 115-116).
Н. И. Жинкин,

освещая

в

своих

работах

противопоставление

внутреннего языка внешнему, отмечал, что «человек, чтобы стать человеком,
должен приобрести специфический для человека язык. Ему, как и ЭВМ, надо
ввести такую обратную связь, которая обеспечивала бы ориентировку
в действительности во всей полноте сенсорного поля. Это достигается путем
формирования двух языков: внешнего, коммуникативного, и внутреннего,
“молчаливого”. Так возникает языковая общность – коммуниканты способны
понять друг друга и мыслить близко друг к другу. Особенностью внутреннего,
“молчаливого”, языка является то, что в нем отображается сенсорный
континуум окружающей человека действительности» (Жинкин 1982: 123).
Примерно в одно время с работой Н. И. Жинкина внутренняя речь
появляется и в концепции Л. С. Выготского. Основной особенностью
внутренней речи, по утверждению исследователя, является ее сокращенный
характер.

Сокращенность

такой

речи

проявляется,

по

мнению

Л. С. Выготского, в редуцированности ее фонетической стороны. Во
внутренней речи нет надобности полностью произносить слова, они

интроспективного наблюдения, я могу думать без слов. На самом деле, очень часто я вроде бы думаю, но мне
трудно выразить мысли словами. Это довольно привычное ощущение как для меня, так и, полагаю, для
любого, кто пытается нечто выразить, сказать, а потом понимает – это не то, что я хотел сказать, и пытается
сказать то же по-другому, может быть, подобраться немного ближе к изначальному смыслу, а затем кто-то
помогает высказать эту мысль каким-нибудь третьим способом. Это довольно частое ощущение, и его трудно
проинтерпретировать, не предположив, что мы думаем без языка. Вначале думаешь, а потом ищешь, как это
выразить, и иногда это совсем не получается – ты просто не можешь объяснить собеседнику свою мысль»
(Chomsky 2000: 76).
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понимаются уже по намерению произнести их. «Внутренняя речь есть
в точном смысле речь почти без слов» (Выготский 1982: 368).
Концепции

внутренней

речи,

как

правило,

не

сходятся

в терминологических нюансах: так, в более поздних работах исследователи
призывают разграничивать собственно «внутреннюю речь» и «внутреннее
говорение». Приведение понятийного аппарата к терминологическому
единству не является целью в настоящей работе. В рамках современной
психолингвистики принято считать внутриречевые процессы составной
частью рече-языкового механизма и рассматривать речь в качестве
проводника информации, исключительно как инструмента общения. В таком
понимании внутренняя речь и рассматривается в настоящей работе, будучи
«не изолированным и как бы самостоятельным феноменом психики,
а необходимым

элементом

сложной

психологической

структуры,

обеспечивающей важнейшие психические функции» (Ушакова 1985: 52).
Мышление и другие психические процессы – это прежде всего объект
психологии, а не лингвистики. Понимая, что границы между науками – вещь
достаточно условная, мы, тем не менее, хотим подчеркнуть, что, описывая
отношения между мышлением и речью, т. е. заходя в область психологии,
исследователь должен излагать прежде всего психологическую, а не
лингвистическую теорию: ему придется объяснить, как «устроена», как
«работает», как развивается и как «ломается» психика (Журавлев, Журавлева
2018: 45).
Что касается речи внешней, в противовес уже рассмотренной
внутренней, то ее главная психологическая функция – это функция управления
внутренними процессами. Будучи носителями языка, люди не «вступают» в
коммуникацию, а изначально присутствуют в ней (ср. сказанное выше:
человек буквально «окружен» речью, «погружен в нее»)32, а значит, во время
32

Ср.: «Наблюдения над поведением говорящего в момент порождения речи хорошо укладываются
в представление о том, что Б. М. Гаспаров называл “языковым существованием”»: «Что бы мы ни делали,
о чем бы ни думали, к чему бы ни стремились – мы не вольны выйти из этого потока» («бесконечного
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этой коммуникации в речи проявляются психологические особенности
человека, которые, при должном рассмотрении, можно обнаружить,
классифицировать и изучить.
В результате можно сделать следующий вывод: «ключ к пониманию
места языка в жизни и деятельности общественного человека лежит <…>
в четком понимании соотношения предметной действительности, языка
и мира идеального, т. е. в последовательной трактовке языка как одной из
форм взаимодействия субъекта и объекта человеческой деятельности, как
своего рода “мостика”, связывающего совокупный опыт и совокупную
деятельность общества, человеческого коллектива, с психикой, сознанием,
личностным опытом отдельного члена этого коллектива, как условия и формы
существования идеальных явлений» (Леонтьев А. А. 2008: 85-86).
Развитие психолингвистики дает сегодня возможность посмотреть на
речь более пристально и изучить лингвистически значимые единицы с точки
зрения их психологической наполненности, обусловленности, в том числе
с помощью

современных

численных

методов.

Исследователи

уже

неоднократно предпринимали попытки вычленить такие значимые единицы
из речи и изучить их. Обзор таких попыток сделан в следующем разделе
работы.
2.5.

Выводы по главе

В настоящей главе было дано определение и подробное описание
основных психологических подходов и терминов, в рамках которых
и с использованием которых выполнен лингвистический анализ устной речи и
поиск

необходимых

корреляций.

Речь

при

этом

в

исследовании

представляется реализацией языковой системы, связанной с речевой
и нерасчлененного потока языковых действий и связанных с ними мыслительных усилий, представлений,
воспоминаний, переживаний, сопровождающих нас повсюду в качестве неотъемлемого аспекта нашего
повседневного существования»), «произвольно его “отключить” или остановить его спонтанное, никогда не
прекращающееся движение в нашем сознании. Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой
без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни» (Гаспаров 1996: 5). Ср. также авторское
определение «языкового существования»: «Вот эта наша постоянная, никогда не прекращающаяся жизнь
“с языком” и “в языке” и есть то, что я предлагаю назвать языковым существованием» (там же).
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деятельностью человека, его социальными и прежде всего психологическими
характеристиками,

когнитивными

способностями.

Основными

психологическими типами, исследуемыми в рамках настоящей работы,
выступают интроверт и экстраверт.
Под

интровертом

к самоанализу,

спокойная,

в

работе

понимается

сдержанная,

личность,

интроективная

и

склонная
несколько

пессимистичная, ценящая порядок, нуждающаяся в четком плане действий.
Под

экстравертом

понимается

импульсивная,

склонная

к агрессивности, оптимистичная и веселая, ориентированная вовне личность,
лишенная глубокого контроля эмоций.
Предыдущие исследования в этой области показали, что корреляция
между интроверсией/экстраверсией и особенностями устной речи существует
в явном виде, особенно когда исследование включает в себя решение какой-то
сложной задачи. Бóльшая часть зарубежных исследователей рассматривает
интроверсию/экстраверсию в контексте «Большой пятерки» – модели
личности, состоящей из пяти общих и относительно независимых черт. При
всех попытках найти лингвистические маркеры, отражающие в полной мере
психологический тип говорящего, прагматические маркеры исследователями
в этом контексте не рассматривались.
Следующая глава работы описывает ряд количественных методов,
применимых к лингвистическому материалу. В ней подробно излагается также
процесс создания специализированного программного инструментария для
настоящего исследования, все этапы предобработки материала речевого
корпуса и основные количественные характеристики итогового рабочего
подкорпуса.
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ГЛАВА 3
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ: МЕТОДОЛОГИЯ
СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА
3.1.

Количественные методы в лингвистике: общие сведения

Количественный подход к анализу лингвистического материала стал
популярным среди исследователей не только потому, что это обусловила
общая информатизация общества, но еще и потому, что такой подход
позволяет исследователю работать с большими объемами данных и при этом
не упускать из виду важные лингвистические детали, попутно сопоставляя,
моделируя и визуализируя полученные результаты. Еще Л. С. Выготский
в книге «Мышление и речь» (Выготский 1982) писал: «Первым, кто увидел
в математике мышление, происходящее из языка, но преодолевающее его,
был, по-видимому, Декарт. <…> Наш обычный разговорный язык из-за
присущих

ему

колебаний

и

несоответствий

грамматического

и психологического находится в состоянии подвижного равновесия между
идеалами математической и фантастической гармонии и в непрестанном
движении, которое мы называем эволюцией» (цит. по: Гладкий 2007: 22).
С теоретической точки зрения, использование статистических методов
в языкознании

позволяет

дополнить

структурную

модель

языка

вероятностным компонентом, т. е. создать структурно-вероятностную модель
функционирования языка, обладающую значительным объяснительным
потенциалом.

Строительство

этой

модели

является

задачей

именно

теоретической лингвистики, оно входит в компетенцию теории языка
(Баранов 2001: 40).
Именно для изучения и построения такой модели и были созданы
языковые

и

речевые

корпусы,

не

существующие

без

сопряжения

с количественными подходами к лингвистическому материалу.
Лингвистическим, или
«большой,

представленный

языковым, корпусом
в

электронном

виде,

текстов

называют

унифицированный,
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структурированный, размеченный, филологически компетентный массив
языковых

данных,

предназначенный

для

решения

конкретных

лингвистических задач» (Захаров 2005: 3). Таким образом, некоторый массив
текстов становится корпусом при соблюдении следующих характеристик:
унифицированность, структурированность, наличие разметки (фонетической,
морфологической,

семантической,

синтаксической

и

мн.

др.)

и представительность (Звуковой корпус… 2013: 71).
Все результаты поиска и все формы выдачи данных из корпуса
сопровождаются статистической информацией. Подобно всем явлениям,
описываемым математическими методами, корпусные данные, так же как
и статистические извлечения из них, подчиняются определенным правилам,
законам. Например, один из законов Дж. Ципфа (Zipf 1935: 1949)
демонстрирует обратную зависимость между длиной слова и его частотностью
в речи. Этот эффект, по-видимому, объясняет нашу тенденцию сокращать
слова всякий раз, когда частота их использования увеличивается, то есть в
полном соответствии с принципом экономии речевых усилий33.
Кроме того, для любого частотного списка единиц корпуса будет
справедлив еще один закон Дж. Ципфа: о соотношении между рангом
и частотой слова (там же). Именно частотность чаще других характеристик
становится основой для более детальных лингвистических изысканий
и, помимо этого, может использоваться для решения задач компьютерной
лингвистики или для машинного обучения.
Предварительное изучение текста или лингвистического корпуса всегда
включает в себя составление частотного списка его элементов. Несмотря на
свою простоту, это очень мощный инструмент количественного анализа. Так,
например, частотные списки огромных корпусов позволяют лексикографам
принимать важные решения о том, какие слова и какие конкретные значения

33

Подробнее о принципе экономии речевых/языковых средств в ходе порождения речи и текстообразования
см., например: Пауль 1960; Бодуэн де Куртенэ 1963а; Будагов 1972; Спенсер 1986; Мартине 2006.
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этих слов следует включить в словарь. А, скажем, частотные словари n-грамм
позволяют выделить характерные коллокации, что проливает свет на
потребности и задачи покупателя (Борисова И. Н. 2012).
Еще более важным становится фактор частотности в сопряжении
с реальным

речевым

математически

и

поведением

статистически.

говорящего,
Поскольку

проанализированным
«речевые

выражения

функционально ведут себя как системы, состоящие из дискретных элементов,
но физически они реализуются непрерывными потоками звуков» (Гладкий
2007: 20), то для подобного рода исследований важно отобрать материал,
имеющий и «дискретную» – текстовую, – и звуковую реализацию.
По признанию К. А. Филиппова, «одним из незыблемых постулатов,
лежащих в основе современной методики анализа РР (разговорной речи. –
Д. Г.)

является

постулат

“естественности”

материала

исследования»

(Филиппов 2007: 159). О естественном речевом материале можно говорить
только в том случае, если при записи соблюдались следующие условия:
1) происходило свободное формулирование мыслей без предшествующей
детальной подготовки;
2) речь совершалась в ситуации лицом к лицу(face-to-face), поэтому время и
место порождения / восприятия речи совпадали;
3) речь имела место в естественной ситуации, т. е. она не находилась
в центре внимания;
4) отсутствовали наблюдатели, не принимавшие участия в общении, что
могло бы отразиться на действиях говорящих (там же).
Источником материала, который удовлетворял всем вышеуказанным
критериям, в настоящем исследовании послужил корпус «Один речевой день»,
целью создания которого является изучение речевого поведения носителя
русского языка в течение дня (при формировании использовался метод 24часовой записи). Методика записи «речевого дня» применялась при создании
устной части Британского национального корпуса, но прототипом ОРД стал
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корпус японской спонтанной речи – JST/CREST ESP Project. Этот проект был
направлен на решение задачи фиксации устной речи носителей японского
языка и, кроме того, обучения естественной речи роботизированных систем с
интерфейсом «человек-машина» многофункционального типа (Сибата 1983).
Для сбора материала на начальном этапе записи корпуса ОРД использовался
принцип невода (Богданова 2010), при котором «забрасывается широкая сеть в
среду носителей языка, вытягивается все, что в нее попало, и становится
объектом многоуровневого исследования» (Звуковой корпус… 2013: 68).
Сегодня корпус полностью сбалансирован социологически (Русский язык…
2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b,). Объем корпуса к настоящему
моменту составляют более 1 млн. словоупотреблений в расшифровках,
записана речь 128 информантов и свыше 1000 их коммуникантов в разных
коммуникативных ситуациях. На материале корпуса уже проводятся
масштабные исследования русской речи (см.: Звуковой корпус… 2013, 2014,
2015; Русский язык… 2016; Прагматические маркеры… 2021).
Количественные методы в применении к такому разноплановому
корпусному материалу открывают путь к изучению самогó языка, так как
сегменты речи, являющиеся объектами подсчетов, соотнесены с единицами
языка. Количественные методы позволяют более детально описывать
поведение различных языковых единиц (фонем, морфем) в тексте: частоту
употребления

единиц, их

распределение в текстах разного

жанра,

сочетаемость с другими единицами и т. п. (Шайкевич 1998: 231-232).
С появлением компьютерных методов обработки больших объемов
данных, в том числе языковых, количественные методы все чаще применяются
если и не как основные, то, как минимум, как побочные, дополнительные,
методы исследования. Ученые называют ряд причин, которыми вызвана
возрастающая популярность количественных методов в лингвистике:
1) более глубокое понимание многих явлений языка и речи;
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2) бурное развитие лингвистических дисциплин, которые испытывают
повышенную потребность в соответствующих методах (функциональная
стилистика, социолингвистика, психолингвистика и т. д.);
3) появление прикладных задач, связанных с автоматической обработкой
текстов (автоматический перевод, автоматическое реферирование и т. д.);
4) усиленные поиски путей увеличения объективности и точности
исследований (Шубин 1980).
Б. Н. Головин выделяет ряд критериев для успешного применения
количественных методов в лингвистике (Головин 1971: 17–18):
1) союз статистики с традиционными методами качественного анализа
языка;
2) понимание исследователем типов лингвистических задач, решаемых на
базе статистики, понимание возможностей статистик и в разных областях
языковой

структуры,

и

на

разных

ступенях

исследовательской

абстракции от конкретного языкового или речевого материала;
3) знакомство филолога с минимально необходимыми для исследований
статистическими инструментами.
Настоящее исследование выполнено с опорой на все критерии,
необходимые

для

успешного

применения

методов

количественной

лингвистики на практике и в приложении к лингвистической теории, несмотря
на то что их, как правило, соотносят исключительно с практической областью.
Такой подход позволяет значительно расширить и модифицировать научную
картину всей языковой системы и возможностей ее функционирования
(Баранов 2001: 39).
Статистика

и

количественные

методы

позволяют

эффективно

анализировать лингвистические данные, чтобы сделать выводы на основании
математических величин: интуитивные сравнения не всегда достоверны
и зачастую не способны выделить значимые признаки, показать, могут ли
существующие в данных различия быть случайными.

67
3.2.

Программный инструментарий для психолингвистического анализа
материала
Для проведения лингвистического анализа в настоящем исследовании

потребовалось произвести ряд подготовительных действий. В частности, для
проведения

и

получения

достоверных

результатов

психологического

тестирования понадобился надежный способ быстрой обработки исходных
данных информантов. Было принято решение создать программное
обеспечение, которое позволило бы вводить данные из опросников, иметь
доступ ко всем введенным данным и полностью исключить ошибки при
подсчетах. Разработка программного обеспечения была ориентирована на
решение

прикладной

психолингвистической

задачи:

определения

психологического типа информантов ОРД по заполненным ими тестам, –
и явилась необходимым этапом при проведении данного исследования.
Решение по разработке особого программного инструментария было принято
после тестирования ряда алгоритмов обработки тестов, размещенных в сети
Интернет. Существует множество веб-сайтов, способных обработать данные
подобного рода, но они предназначены для личного использования, сильно
искажают результат, к тому же данные, полученные вручную, сравнивать
с данными, полученными в результате использования сетевых ресурсов, не
представляется возможным.
Программа, разработанная в рамках настоящего эксперимента, имеет
простую алгоритмическую структуру и консольный интерфейс. Запуск
осуществляется открытием файла с расширением * . exe.
Ввод данных можно производить сразу после открытия файла
программы. Необходимо набрать ответ напротив порядкового номера вопроса
и нажать <Enter>, чтобы перейти к следующему. В программе для
автоматической обработки значению «да» соответствует единица (1),
значению «нет» – ноль (0). Таким образом данные необходимо вводить до
конца списка. Программа анализирует сохраненные ответы и выдает
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конечный

результат

в

виде

списка

психологических

характеристик

и первичных/итоговых баллов за тест. Для получения результата нет
необходимости находить нужные таблицы и выполнять какие-либо расчеты:
приложение делает это самостоятельно. Правильность расчетов неоднократно
проверялась мануальным и регрессионным тестированием системы.
Главным

преимуществом

созданной

программы

является

ее

ориентированность именно на те тесты, которые проходили информанты ОРД.
Код программы был написан на C ++ и может быть легко перенесен на Linux
и macOS. Код прост и готов к использованию при создании приложений для
иных психологических разработок. Логика выдачи результатов соответствует
всем характеристикам, заданным создателями теста, а результаты легко
экспортируются в *.xls и *.csv формат для дальнейшей обработки и
систематизации.
Всего

информантам

ОРД

было

предложено

заполнить

три

психологических теста: опросник Г. Айзенка, Фрайбургский многофакторный
личностный опросник и 16-тифакторный личностный опросник Кеттела типа
С.
Опросник Р. Кеттела был использован членами научного коллектива,
создававшего корпус ОРД, для мониторинга индивидуально-психологических
особенностей говорящего. Отличительной чертой данного опросника является
его ориентация на выявление относительно независимых 16-ти факторов
(шкал, первичных черт) личности (замкнутость / общительность, интеллект,
эмоциональная

нестабильность

доминантность,

сдержанность

нормативность

поведения,

/
/

стабильность,

экспрессивность,

робость

/

смелость,

подчиненность
низкая
высокий

/

/

высокая
/

низкий

самоконтроль, расслабленность / напряженность и т. д.). Данное их качество
было выявлено с помощью факторного анализа из наибольшего числа
поверхностных черт личности, выделенных первоначально Р. Кеттелом. До
некоторой

степени

эти

факторы

соответствуют

факторам
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экстраверсии/интроверсии, а также нейтротизма, по Г. Айзенку, однако могут
быть интерпретированы только с точки зрения общей психологической
направленности личности в момент заполнения теста. В связи с этим данную
методику

можно

применять

лишь

в

сочетании

с

исследованием

темпераментных особенностей личности, по Г. Айзенку, или любыми другими
базовыми психологическими исследованиями. Тест не дает четкого
разделения на интровертов и экстравертов, что нас интересует в первую
очередь, именно поэтому упор в настоящем исследовании был сделан на
следующие два опросника.
Программа для эксперимента была реализована в двух вариантах – для
обработки двух различных тестов (EPI/FPI)34.
3.2.1. Обработка опросника EPI
Опросник Г. Айзенка EPI (Eysenck Personality Inventory) содержит
57 вопросов.

Для

успешного

прохождения

опросника

информанту

необходимо дать однозначный ответ («да» или «нет») на каждый из вопросов.
В программе для автоматической обработки значению «да» соответствует
единица (1), значению «нет» – ноль (0). Если по какой-то причине информант
не ответил на часть вопросов, то результаты его теста автоматически
исключаются из эксперимента. Из 57 вопросов 9 представляют шкалу
надежности (лжи). Ненадежный ответ на 5 вопросов из 9 (более 50 %) по
шкале надежности означает, что информант был неискренен при заполнении
теста, и результаты его тестирования также исключаются из эксперимента.
Полученные результаты программа сопоставляет с заданным ключом
и формирует итоговый результат по трем шкалам. Цифре соответствует номер
вопроса в опроснике, на который необходимо было получить тот или иной
ответ. Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. Ключ по трем
шкалам представлен ниже.

34

Подробнее о типах тестов см. Gorbunova 2017 и разделы 3.2.1 и 3.2.2 настоящей работы.
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Экстраверсия – интроверсия:
● «да» (1): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
● «нет» (0): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.

Нейротизм

(эмоциональная

стабильность

–

эмоциональная

нестабильность):
● «да» (1): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45,

47, 50, 52, 55, 57.
«Шкала лжи»:
● «да» (1): 6, 24, 36;
● «нет» (0): 12, 18, 30, 42, 48, 54.

Итоговая выдача результата ранжируется по этим трем шкалам (см.
рис. 1).

Рис. 1. Программа для обработки теста EPI
Всем критериям отбора соответствовало 69 тестов (напомним, что
информантов в корпусе ОРД было 128, т. е. на этом этапе к дальнейшему
исследованию было привлечено лишь 54 % материала). Результаты этих
тестов в табличном виде были экспортированы в формат *.xls и по значимой
для

исследования

шкале

«интроверсия/экстраверсия»

следующим образом (см. рис. 2).

распределились
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Рис. 2. Итоговые результаты теста EPI по шкале
интроверсия/экстраверсия
Из рисунка 2 видно, что в корпусе ОРД больше всего оказалось
экстравертов – 40,6 %, в два раза меньше людей со склонностью
к экстраверсии – 20,3 %, ярких экстравертов – всего 4,4 %. Интровертов
в корпусе в разы меньше – 14,5 % чистых интровертов и 13,0 % – со
склонностью

к

интроверсии.

При

этом

глубоких

интровертов,

в противоположность ярким экстравертам, не оказалось совсем. Для
упрощения подсчетов и увеличения общей репрезентативности материала
результаты по шкалам «яркий экстраверт», «экстраверт» и «склонность
к экстраверсии» были объединены в одну большую группу с психологическим
типом «экстраверт». Аналогично были объединены группы с показателями
«интроверт»

и

«склонность

к

интроверсии»

–

в большую

группу

психологического типа «интроверт». Получилось следующее итоговое
соотношение: экстравертов в корпусе ОРД, по результатам теста EPI,
оказалось 65,3 %, интровертов – 27,5 %.
Обособленно стоят 7,2 % информантов, психотип которых, согласно
результатам теста EPI, не имеет выраженных черт интроверсии или
экстраверсии, что позволяет отнести их к промежуточному психологическому
типу – амбивертам.
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Ранее в исследовании упоминалась работа Р. М. Фрумкиной (Фрумкина
2003), в которой отмечалось, что в реальной жизни не так много абсолютных
интровертов и экстравертов. Если представить, что экстраверт и интроверт
находятся на противоположных полюсах, то большинство людей расположено
между этими полюсами (амбиверты). Такой небольшой процент амбивертов,
какой обнаружился в корпусе ОРД, казалось бы, полностью опровергает это
мнение. Однако еще К. Юнг писал о том, что лишь относительное
преобладание характеристик экстравертов или интровертов определяет
принадлежность каждого к тому или иному типу личности. В противном
случае человек является психически нездоровым (Юнг 1995: 416).
Следовательно, психически здоровый человек в различных ситуациях
способен проявлять черты, специфичные для экстраверта в одном случае или
для интроверта в другом. Г. Айзенк, автор опросника EPI, развил мысль
К. Юнга

и

именно

так

объяснял

существование

амбивертов

как

промежуточного типа личности (Eysenck 1998: 298). Поэтому, соглашаясь
в целом с выводом P. M. Фрумкиной, не можем не отметить существование
тонкой и размытой грани между амбивертами, с одной стороны, и личностями,
склонными к интровертному или экстравертному поведению, с другой.
Разница заключается именно в способности адаптироваться к модели
поведения определенного психологического типа. Если в случае с личностями
с преобладанием черт интровертов и экстравертов этот процесс требует
определенных усилий и постоянной практики для задействования не
свойственных им черт, то у амбивертов адаптация к новым условиям
поведения происходит сама собой. Поскольку в настоящем исследовании
важно как раз проявление черт, четко приписываемых тому или иному
психотипу, а также в силу непредсказуемости склонности, которая может
проявиться у амбивертов, было принято решение исключить таких
информантов из итоговой выборки.
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Так или иначе, распределение информантов по психотипам, по
результатам теста EPI, получилось недостаточно равномерным, для того
чтобы говорить о психолингвистической балансировке корпуса (подробнее
о попытках психологической балансировки корпуса см.: Горбунова 2017а).
Превалирующее число экстравертов, по результатам теста, объясняется,
прежде всего, тем, что психологическое тестирование проводилось после
записи и не могло быть основанием для отказа или приглашения конкретного
говорящего к участию в эксперименте. Экстраверты же, в силу специфики
своего психологического склада, изначально охотнее шли на контакт
с создателями корпуса и давали согласие на участие в эксперименте.
3.2.2. Обработка опросника FPI
Фрайбургский многофакторный личностный опросник был адаптирован
для России А. А. Крыловым и Т. И. Рогинским (Балин и др. 2003). Всего в этом
опроснике 114 вопросов, на каждый из которых информанту нужно дать
однозначный ответ («да» или «нет»). При этом первый вопрос является
проверочным. Если информант отвечает на него «нет», то дальнейшие его
ответы не учитываются и информант исключается из эксперимента. Весь
опросник разделен на 12 шкал, из которых первые девять – основные. Для
оценки результата существуют матричные формы ключей каждой шкалы, на
основании

которых

за

каждый

ответ

испытуемому

присваивается

определенное количество баллов.
Процедура прохождения данного теста сложна тем, что состоит из двух
этапов. Первый этап предусматривает получение первичных, или сырых,
оценок. Полученные значения заносятся в столбец первичных оценок
протокола исследования. Второй этап связан с переводом первичных оценок,
с

помощью

девятибалльной

специализированной
шкалы.

таблицы,

Программный

в

стандартные

инструментарий,

оценки

созданный

в настоящей работе, алгоритмизировал процедуру обработки теста, позволил
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ускорить ее и получать результат сразу в первичных и стандартных оценках
(см. рис. 3).

Рис. 3. Программа для обработки теста FPI
Всем критериям отбора соответствовало 69 тестов из корпуса ОРД.
Результаты этих тестов в табличном виде были экспортированы в формат *.xls,
и по значимой для исследования шкале «интроверсия/экстраверсия»
распределились следующим образом (см. рис. 4).

Рис. 4. Итоговые результаты теста FPI по шкале
«интроверсия/экстраверсия»
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Как видно из рис. 4, «чистых» интровертов, по результатам теста,
больше, чем всех остальных – 30,4 %, информантов со склонностью
к интроверсии – 15,9 %. «Чистых» экстравертов немного меньше: 29,0 %,
и информантов со склонностью к экстраверсии – 24,6 %. Амбивертов, по
результатам этого теста, выявлено не было. Как и в предыдущем случае, для
упрощения подсчетов и увеличения общей репрезентативности материала
результаты по шкалам «экстраверт» и «склонность к экстраверсии» были
объединены в одну большую группу с психологическим типом «экстраверт».
Аналогично были объединены «интроверт» и «склонность к интроверсии» –
в большую группу психологического типа «интроверт».
Распределение информантов по психотипам, по результатам теста FPI,
также вышло недостаточно равномерным для того, чтобы говорить
о психолингвистической балансировке корпуса. Несмотря на превалирующее
число «чистых» интровертов по результатам теста, после объединения
результатов в большие группы, экстравертов оказалось больше (53,6 %), как и
в предыдущем случае.
3.2.3. Состав информантов корпуса ОРД в психологическом освещении
После автоматической обработки тестов и получения результатов было
принято решение об объединении промежуточных групп «склонность
к интроверсии» и «склонность к экстраверсии» с основными: «интроверсия»
и «экстраверсия» соответственно. Группу амбивертов в итоговую выборку
было решено не включать, так как исследование направлено на поиск
корреляций

между

полюсами:

экстраверсией,

с

одной

стороны,

и интроверсией, с другой. Амбиверты, по определению, поочередно находятся
на обоих уровнях возбуждения либо могут находиться на оптимальном
уровне, который можно считать усредненным, типизированным, не
проявляющим никаких особенностей, а значит, сложным для интерпретации.
Дальнейшее сопоставление результатов двух тестов по шкале
«интроверсия/экстраверсия» выявило совпадения в 64,6 % случаев. Такой
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процент совпадений позволяет судить об относительной точности подобного
исследования. Все информанты, результат тестирования которых не совпал по
результатам двух опросников, были исключены из итоговой выборки.
Проведенный

анализ

данных

выявил

недостаточно

равномерное

распределение информантов по психотипам: по итогам сопоставления
результатов

опросника,

пригодных

к

дальнейшему

исследованию

экстравертов среди информантов ОРД оказалось в два раза больше, нежели
интровертов. Это можно объяснить, как уже отмечалось выше, тем, что
тестирование проводилось после записи и не могло быть основанием для
отказа или приглашения конкретного говорящего к участию в эксперименте.
Психологический состав информантов корпуса ОРД неоднороден, что,
однако, не может быть препятствием для проведения дальнейшего
лингвистического

исследования

речевого

материала

с

учетом

психологических характеристик говорящего.
Наиболее репрезентативными для дальнейшего лингвистического
анализа оказались данные только 42 информантов (см. приложение 1). Всего в
итоговой психологической выборке для дальнейшего анализа получилось
29 экстравертов
лингвистического

и

13

интровертов.

материала

из

В

выборки

ходе

отбора

пришлось

и

аннотации

исключить

еще

8 информантов. Причиной этого послужило плохое качество записей речи
и невозможность расшифровать их в должной мере, или очень короткие
речевые эпизоды, не содержащие интересующих нас прагматических единиц.
Таким образом, в итоговый рабочий подкорпус, созданный на основании
психологических и лингвистических исследований вошли «речевые дни»
34 информантов: 24 экстравертов и 10 интровертов.
3.3.

Нормализация данных расшифровок и дополнительный
программный инструментарий

После получения всей необходимой информации о психологическом
типе информантов корпуса ОРД, появилась необходимость в очистке,

77
нормализации и количественной оценке текстовых данных корпуса. Для
качественной оценки корреляций психотипа с прагматическими маркерами
различных типов и подсчета базовых статистик необходимо знать точное
количество слов в «речевом дне» каждого информанта, представленного
в итоговой психологической выборке. Поскольку массив данных насчитывал
более чем 300 000 словоупотреблений, традиционные ручные методы
с использованием стандартных текстовых редакторов совсем не подходили
для обработки такого объема данных. Именно поэтому весь дальнейший
анализ проводился при помощи компьютерных методов, с использованием
языка программирования Python(v.3.7), в частности, библиотек для анализа
больших массивов данных NumPy и Pandas35 (подробнее про выбор
технологий см.: Gorbunova 2019). Для построения некоторых графиков
использовались также библиотеки Matplotlib и Seaborn36.
Для проведения нормализации понадобились следующие данные:
● таблица People.csv, содержащая две колонки с кодом информанта
(SCode) и соответствующим ему психотипом (P-type);
● все расшифровки корпуса ОРД в текстовом формате *.txt.
Первым этапом нормализации расшифровок корпуса ОРД стал перевод
всех букв в расшифровках в нижний регистр и удаление знаков расшифровки
(меток времени, лишних символов, пауз и пр.) при помощи регулярных
выражений37 (см. рис. 5).

35

Все программное обеспечение, использованное в настоящем исследовании, является свободным,
с открытым исходным кодом: https://pandas.pydata.org/, https://numpy.org/
36

Документация для
и https://seaborn.pydata.org/
37

этих

двух

библиотек

доступна

по

ссылкам:

https://matplotlib.org/

Регулярные выражения – мощное, гибкое и эффективное средство обработки текстов. Универсальные
шаблоны регулярных выражений сами по себе напоминают миниатюрный язык программирования,
предназначенный для описания и разбора текста (Фридл 2008: 25). Регулярное выражение состоит из двух
типов символов. Специальные символы (вроде * в файловых шаблонах) называются метасимволами. Все
остальные символы, т. е. обычный текст, называются литералами. Регулярные выражения можно
рассматривать как самостоятельный язык, в котором литералы выполняют функции слов, а метасимволы –
функции грамматических элементов. Слова по определенным правилам объединяются с грамматическими
элементами и создают конструкции, выражающие некоторую мысль (там же: 28).
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Несмотря на то что расшифровки устной речи не подразумевают
«предложений», перевод всех букв в нижний регистр был необходим для более
удобной и быстрой очистки расшифровок: компьютер считает одну и ту же
букву, набранную в разных регистрах, разными единицами (подробнее об этом
этапе нормализации см.: Горбунова 2019а, Gorbunova et al. 2021).

Рис. 5. Регулярные выражения, использованные для очистки исходных
данных
Поскольку расшифровки содержат не только слова информантов, но
и реплики всех собеседников, с которыми им удалось пообщаться в течение
«речевого дня», следующим этапом нормализации стало автоматическое
распознавание и удаление слов всех коммуникантов. Реплике информанта
неизменно предшествует его код, соответствующий в разных типах выгрузок
регулярному выражению: ([sи][0-9]+).*. Реплике коммуниканта соответствует
подобное регулярное выражение, содержащее основные метки коммуниканта:
([mwмрж][0-9]+). Соответственно, если последовательно переходить от
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первой метки к каждой последующей, можно определить, кому из говорящих
принадлежит та или иная реплика. Правильность разделения реплик можно
проверить, распечатав полученный результат в логах38. После разделения
говорящих, все реплики коммуникантов удаляются, а реплики информанта
чистятся от оставшихся меток, по пробелам делятся на слова, и компьютер
подсчитывает их количество, выводя полученный результат на экран. С
итоговым количеством слов для каждого информанта можно ознакомиться в
приложении 1.
На следующем этапе нормализации каждому информанту (по его коду)
присваивался тот или иной психотип из ранее импортированной таблицы
People.csv. Как уже отмечалось ранее, те информанты, для которых психотип
не был определен, отмечались в выборке знаком (–). После проведения этого
этапа нормализацию можно было считать завершенной. Программа готова к
поиску контекстов по маске39, заданной регулярным выражением типа mask =
u".*значит*". Результаты поиска (см. рис. 6) легко экспортируются в таблицу
формата *.xls, где в дальнейшем вручную удалялись контексты со словарными
значениями исследуемых единиц, а оставшиеся контексты с прагматическими
маркерами

размечались

функционально.

Исходный

код

программы

представлен в приложении 2.

38

Лог, или лог-файл, – это документ с последовательной записью всех событий, происходящих на удаленном
сервере.
39

Это особый вид поиска по заданному образцу (маске), с использованием символов «?» и «*», где «?»
заменяет любую букву (включая пробел), а «*» – произвольное количество букв (включая пробел). Так, маска
«д?м» выдаст результатом поиска дом, дам, дум и т. д. А маска «д?*м» включит в поисковую выдачу даром,
делом и т. д.
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Рис. 6. Фрагмент автоматической поисковой выдачи по результату запроса
‘*значит*’
Все файлы, которые использовались на подготовительном этапе
нормализации, являются заменяемыми, поэтому при помощи созданной
программы

можно

продолжать

отбирать

контексты

для

иных

исследовательских целей, уже не связанных с психотипом говорящего.
3.4.

Основные характеристики пользовательского подкорпуса

На втором этапе работы был составлен пользовательский подкорпус
(датасет) материала исследования. С помощью поискового алгоритма,
описанного в разделе 3.3, из корпуса ОРД были извлечены все интересующие
нас прагматемы во всех грамматических формах, в том числе и в составе
коллокаций40,

и

отфильтрованы

по

употреблению

экстравертами

/

интровертами. Употребления этих слов в их словарных значениях не
учитывались. Прагматические маркеры различных типов были обнаружены

40

Термин коллокация самым непосредственным образом связан с коллоквиалистикой и используется для
определения неоднословной, устойчивой и регулярно встречающейся языковой единицы (Firth 1957). Ср.
также: коллокации – это «статистически устойчивые словосочетания» (Захаров, Хохлова 2010: 138), или
«комбинация двух или более слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости» (там же: 136). Единиц
такого типа достаточно много в любом тексте, ср.: «При восприятии и порождении (обработке) текста
неизбежно используются единицы разного масштаба, разной степени связанности и разных уровней
иерархии. Эти единицы “задаются” характеристиками языка и контекста, предпочтение тех или иных единиц
имеет ярко выраженную вероятностную природу» (Ягунова, Пивоварова 2011: 1).
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в речи

34-х

информантов

из

42-х,

пригодных

к

исследованию

с психологической точки зрения, в 1272 контекстах – см. таблицу 1, где
p-type – психотип говорящего (под «–» в колонке понимаются
информанты, не заполнившие один или несколько тестов);
People – количество людей с определенным психотипом;
WordsByPtype – количество слов всех информантов с определенным
психотипом;
ContextsByPtype – количество контекстов, содержащих ПМ, у всех
информантов с определенным психотипом.
Таблица 1
Предварительные характеристики рабочего подкорпуса

Однако эти данные не представляется возможным считать итоговыми,
поскольку при разметке неизменно обнаруживались полифункциональные
ПМ, выполняющие сразу две или три функции в одном и том же контексте.
Было принято решение при подсчетах разделить такие употребления
и рассматривать один и тот же ПМ в разных функциях как две или более
единицы.

Например,

прагматема

я

не

знаю

из

контекста

(1),

проаннотированная как ХГМ (хезитатив + разграничительный маркер +
метакоммуникатив), рассматривалась как три употребления ПМ: я не знаю (Х),
я не знаю (Г) и я не знаю (М):
1) да там какие-то / эти самые / и ещё вот / что-то по-моему /она какието протоколы разногласия пишет // я не знаю (И126, ЭТ).
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Таким образом, количество контекстов для дальнейшего исследования
было откорректировано с учетом полифункциональности прагматических
маркеров (см. табл. 2).
Таблица 2
Итоговые количественные характеристики рабочего подкорпуса

Всего в итоговый пользовательский подкорпус вошло и далее было
проанализировано 1 547 единиц (ПМ) в контекстах из речи 34 информантов,
10 из которых интроверты, а 24 – экстраверты. Поскольку о балансировке
такого рода материала говорить не приходится, некоторая часть дальнейших
вычислений будет представлена с помощью IPM – показателя частоты
встречаемости на миллион словоформ.
Выводы по главе

3.5.

В настоящей работе при исследовании материала использовался ряд
количественных

методов,

позволивших

более

точно

и

быстро

проанализировать материал, сделать его структурированным и статистически
обработанным.
Источником

материала

для

исследования

стали

тексты

(расшифрованные записи речи, транскрипты) корпуса «Один речевой день», а
также психологические тесты EPI и FPI, обработанные и сопоставленные
автоматически.

Речевой

материал

для

анализа

был

нормализован,

соответствующим образом обработан и проаннотирован вручную. Всего
в итоговый

пользовательский

подкорпус

вошло

и

далее

было

проанализировано 1 547 единиц (ПМ) в контекстах из речи 34 информантов,
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10 из которых интроверты, а 24 – экстраверты.

По результатам

психологического тестирования в корпусе было отмечено превалирующее
число экстравертов. Помимо психологического анализа, было подсчитано
точное количество слов в «речевом дне» каждого информанта, исключая знаки
расшифровки, метки времени и слова коммуникантов.
В следующей главе работы будет представлено ранговое распределение
прагматических маркеров по психотипу, проанализировано функциональное
распределение и проведен корреляционный анализ, а также будут
установлены значимые корреляции между употребительностью различных
ПМ и психологическим типом информанта.
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ГЛАВА 4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА В УСТНОЙ РЕЧИ ИНТРОВЕРТОВ
И ЭКСТРАВЕРТОВ
Общее функциональное распределение прагматических

4.1.

маркеров в речи интровертов и экстравертов
Прежде чем говорить об особенностях употребления конкретных
функциональных типов ПМ в речи говорящих с разным психотипом,
необходимо проверить гипотезу о том, что психологический тип может быть
определен на основании количественных данных о частоте встречаемости ПМ
в

речи

информантов

из

специально

созданной,

психологически

ориентированной, выборки. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу
можно на основании отношения количества употреблений ПМ к общему
количеству

слов

в

«речевом

дне»

информанта

с

определенным

психологическим типом.
В таблице 3 представлен результат работы скрипта по подсчету слов41:
общее

количество

словоупотреблений

для

10 интровертов

составило

29 380 единиц, для 24 экстравертов – 81 076 единиц, что почти в 3 раза
больше. Кроме того, в таблице 3 представлено распределение исследуемых
прагматем по психотипам говорящих и частота42 встречаемости ПМ в речи ИТ
и ЭТ в ipm (см. табл. 3).

41

Подробнее о программном инструментарии см. раздел 3.2 настоящей работы.

42

Подробнее о частоте употребления ПМ см. (Горбунова 2019б).

85
Таблица 3
Количественные данные употребления ПМ всех функциональных типов
в речи интровертов и экстравертов
Количество
слов

Количество
контекстов с
ПМ

Количество
ПМ (в %)

ipm ПМ

Интроверты

29 380

604

2,06

20 558

Экстраверты

81 076

943

1,16

11 631

Результаты настоящего исследования показали, что интроверты в целом
склонны употреблять в своей повседневной речи в два раза больше ПМ, чем
экстраверты (см. рис. 7). Это можно объяснить тем, что интроверту часто
требуется время на раздумья, они не судят о том или ином предмете
спонтанно, разве что он им уже хорошо знаком. Экстравертам настолько
свойственно высказываться без подготовки, что они нередко очень быстро
и точно подбирают слова, не останавливаются, даже если мысль была
высказана не теми словами или не вполне точно.

Рис. 7. Количество исследуемых прагматем в речи информантов
с различным психотипом
Для

выявления

специфических

признаков

употребления

ПМ

интровертами и экстравертами в работе сравнивался процент употребления
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маркера в той или иной функции с различными параметрами. Ниже
представлены результаты автоматического анализа общего функционального
распределения

прагматических

маркеров

по

психологическим

типам

информантов (ИТ/ЭТ), где
p-type – психотип говорящего (под «–» в колонке понимаются
информанты, не заполнившие один или несколько тестов);
Function – функция ПМ;
NContexts – количество контекстов, в которых ПМ употребляется
в указанной функции;
%TotalPtypeWords – отношение количества ПМ в указанной функции
к общему количеству слов в речи говорящих с данным психотипом;
%TotalPtypeContext – отношение количества ПМ в указанной функции
к общему количеству контекстов в речи говорящих с данным психотипом;
%TotalFuncContext – отношение количества ПМ в указанной функции
данного психотипа к общему количеству употреблений ПМ в данной функции
(см. табл. 4)43.
Таблица 4
Функциональное распределение ПМ по психологическим типам информантов
p-type

Function

NСontexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

%TotalFuncContext

ИТ

А

32

0.11

5.30

34.04

Г

140

0.48

23.18

39.77

Д

32

0.11

5.30

40.51

З

2

0.01

0.33

25.00

К

8

0.03

1.32

10.53

М

82

0.28

13.58

48.52

Р

13

0.04

2.15

15.48

Ф

12

0.04

1.99

85.71

43

Здесь и далее в таблицах значение столбцов неизменно.
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ЭТ

Х

283

0.96

46.85

42.37

А

62

0.08

6.57

65.96

Г

212

0.26

22.48

60.23

Д

47

0.06

4.98

59.49

З

6

0.01

0.64

75.00

К

68

0.08

7.21

89.47

М

87

0.11

9.23

51.48

Р

71

0.09

7.53

84.52

С

3

0.001

0.32

100.00

Ф

2

0.001

0.21

14.29

Х

385

0.47

40.83

57.63

При проведении многоаспектного функционального анализа важно
ориентироваться на отношение количества ПМ в указанной функции
к общему количеству слов в речи говорящих с данным психотипом, поскольку
интроверты и экстраверты «наговорили» в течение своих «речевых дней»
разное по объему количество слов. Наиболее частотными в речи обоих типов
говорящих оказались хезитативные (Х) и разграничительные (Г) маркеры44: у
интровертов хезитативных ПМ оказалось 0,96 % от общего количества слов, а
разграничительных маркеров – 0,48 %, у экстравертов 0,47 и 0,26 %
соответственно.
Однако на самом деле это распределение совсем не такое равномерное,
как может показаться на первый взгляд. В речи интровертов наиболее
частотные маркеры (хезитативы, разграничители и метакоммуникативы) стоят
особняком, доля остальных функциональных типов ПМ в их речи невелика.
Скорее всего, это означает, что интроверты больше ведут внутренний диалог,
«направленность внимания на содержание диалога у них высокая, именно

44

Что соответствует общей статистике типов прагматических маркеров в аннотированном подкорпусе ОРД
(Bogdanova-Beglarian et al. 2019b, 2020a, 2020b).
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поэтому их реплики характеризуются подготовленностью и продуманностью»
(Журавлева 2008), однако им трудно подбирать правильные слова, когда в
процессе говорения требуется немедленная реакция, ср.:
(1) я думаю что(:) (...) от Тани% он чувствует этот самый / вот этот ()
холодок (И63, ИТ);
(2) слушай / этот вот человек он с офиса или откуда ? (И71, ИТ);
(3) ну что ты собираешься делать? вот / куда вот он прицелился ? (И83,
ИТ);
(4) и(:) соответственно (...) вот (...) тут конечно зависит от гостей / да /
от (э) того насколько (...) ну (...) можете ли вы позволить себе отказать
или нет / потому что иногда (э-э) такие люди приходят / что () нельзя
отказать / это чревато (И121, ИТ).
В речи экстравертов, во-первых, присутствуют все 10 выделенных типов
ПМ – их арсенал подобных маркеров в речи намного разнообразнее, чем
у интровертов, а во-вторых, дополнительно выделяется употребление
ритмообразующих маркеров, маркеров-ксенопоказателей, аппроксиматоров
и дейктических маркеров. Рассмотрим ранговое распределение (топ-10)
конкретных ПМ в речи информантов с различным психотипом (см. табл. 5).
Таблица 5
Ранговое распределение ПМ различных функциональных типов по психотипу
говорящих
p-type

Range

интроверт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

экстраверт

Function Pragmatema NContexts
Х
Г
М
Х
Х
Г
М
Г
А
А
Х
Г

вот
вот
да
значит
там
значит
понимаешь
так
как бы
там
вот
вот

110
91
31
31
21
16
15
14
13
10
127
99

89
3
4
5
6
7
8
9
10
Ранговое

распределение

Р
Х
К
Г
А
М
Х
Х

там
там
говорит
да
как бы
да
так
да

подтверждает

52
39
32
27
26
25
25
18

выводы

о

бóльшем

функциональном разнообразии ПМ в речи экстравертов. В то время как
первые восемь позиций рангового распределения ПМ у интровертов занимают
хезитативы (Х), разграничительные маркеры (Г) и метакоммуникативы (М), у
экстравертов в верхней части списка есть и ксенопоказатели (К), и
ритмообразующие маркеры (Р). Можно отметить, что бóльшая часть маркеров
(за исключением как бы), вошедшая в топ-10, это одиночные однословные
единицы. ПМ-«слова», по данным пилотной разметки схожего корпусного
материала (Bogdanova-Beglarian et al. 2018), являются самыми частотными в
устной спонтанной речи – 72 % от числа всех размеченных ПМ. Эту высокую
частотность

можно

согласующейся

с

объяснить
принципом

как

непосредственно

экономии

речевых

их

усилий,

длиной,
так

и

полифункциональностью наиболее частотных ПМ в устной речи: так, ПМ вот
(от 14 до 52 % от числа всех ПМ в зависимости от формы речи – БогдановаБегларян и др. 2019в) употребляется как хезитативный, разграничительный
или ритмообразующий маркер, ПМ там (от 4 до 12 % – там же) – как
хезитативный, ритмообразующий ПМ или маркер-аппроксиматор и т. п. При
исследовании ПМ на материале различных социолектов, маркер вот также
оказался наиболее частотным – его частотность составила около четверти от
общего количества ПМ в речи всех говорящих (20,7 %)45. Достаточно частотен
также маркер там, имеющий второй ранг и в общем словнике (11,1 %), и в

45

Подробнее о маркере вот в речи информантов различного психотипа см. (Горбунова 2018 б, в).
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большинстве социолектов. Частотность остальных маркеров верхней зоны
частотного распределения по социолектам существенно ниже: от 3 до 5 %
(Богданова-Бегларян и др. 2021).
В попытке осмыслить межфункциональные взаимодействия ПМ
(например, какие функциональные типы употребляются в одной цепочке)
в речи информантов, принадлежащих к одному психологическому типу, был
проведен также корреляционный анализ с подсчетом линейного коэффициента
корреляции r-Пирсона. С матрицами результатов анализа можно ознакомиться
в Приложениях 3 и 4 настоящей работы. Поскольку в задачах настоящего
исследования не предполагалось получение таких оценок, то мы не
останавливаемся на анализе этих результатов подробно. В перспективе
исследований этой области предлагается рассмотреть следующий круг
гипотез, сформулированных на основе матриц:
1) в цепочках ПМ и при полифункциональности ПМ интроверты часто
употребляют маркеры-ксенопоказатели в одном ряду с дейктическими
маркерами, а разграничительные маркеры – с ритмообразующими ПМ;
2) в цепочках ПМ и при полифункциональности ПМ интроверты никогда
не

употребляют

разграничительные

маркеры

в

одном

ряду

с рефлексивами и метакоммуникативами;
3) в цепочках ПМ и при полифункциональности ПМ экстраверты никогда
не употребляют маркер-метакоммуникатив в одном ряду с хезитативом
и маркером границ.
Рассмотрим особенности употреблений всех функциональных типов
ПМ и их корреляцию с психотипом по-отдельности.
4.1.1. Хезитативные прагматические маркеры в речи интровертов
и экстравертов
Маркеры-хезитативы (Х) служат для заполнения пауз хезитации, чаще
всего при поиске нужной единицы или продолжения речи, в ходе преодоления
возникшего коммуникативного затруднения или в иных похожих ситуациях.
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Ниже представлены результаты автоматического анализа частотности
хезитативных ПМ и их распределение по психологическим типам
информантов (интроверт/экстраверт) (см. табл. 6).
Таблица 6
Частотное распределение употреблений хезитативных ПМ по психотипу
говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

X

интроверт

283

0,96

46,8

экстраверт

385

0,47

40,83

В речи как интровертов, так и экстравертов хезитативные маркеры
занимают

первый

ранг

частотности46,

однако

маркеров-хезитативов

у интровертов почти вполовину больше (у ИТ – 0,96 % от общего количества
слов против 0,47 % у ЭТ).
Эти результаты вполне сопоставимы с результатами эксперимента
Э. Фернхэм, где 25-ти фламандским студентам предлагалось выполнить
речевые

задания

в

стрессовых

(формальных)

и

расслабленных

(неформальных) условиях. Результаты показали, что в формальной ситуации
доля вербального хезитатива (ВХ) er отрицательно коррелирует со степенью
экстраверсии. Исследователи выдвинули гипотезу, что, поскольку интроверты
более тревожны и менее устойчивы к стрессу, ожидается, что они будут
хезитировать чаще, чем экстраверты (Dewaele, Furnham 2000), ср.:
(5) там какое-то исследование вот / ну (...) речи / в быту(:) / и всяких таких
/ да (И121, ИТ);
(6) ну это вот сегодня с… детей с сегодняшнего дня вот учат трём языкам
// @ да-да (И147, ИТ);
(7) (э-э) то есть на самом деле в нашем представлении / ну / скажем так /
большинства / (э-м) мнение о том что свадьба должна быть в белых
46

Что в целом соответствует данным по общей частотности маркеров в повседневной речи, где отчетливо
преобладают хезитативы (Х). Больше всего их доля в речи учебной (51,6 %, более половины!) и деловой
(40,9 %). Да и вторую позицию в частотных списках функциональных разновидностей ПМ этих типов
коммуникации составляют тоже хезитативы, выполняющие одновременно разграничительную функцию
(ГХ): соответственно 16,3 и 12,0 % (Bogdanova-Beglarian et al. 2021).
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тонах / это (э-э) (н-н) ну вот традиционность такая некая / да (И121,
ИТ).
Интровертам

чаще,

чем

экстравертам,

требуется

«порыться»

в долгосрочной памяти, чтобы обнаружить там нужную информацию. Их
размышления и припоминания требуют времени, не терпят спешки и часто
принимают в речи хезитативную форму, ср.:
(8) нет ну подойти объяснить кто мы такие / то есть они просто
посмотрят / да как как эта *Н (Саша%) ...мы не бандюганы не это
самое то есть да (И124, ИТ);
(9) нет с Вырицей$ / вот с () как его ну (...) как он называется ... ну
вышитые что ? гобелены вот (И79, ИТ);
(10) странно / откуда на ней листики / когда вот (э-э) / смотри / она вся
сухая / внутри (И83, ИТ).
Экстраверты зачастую используют хезитативы в ситуациях, когда им
требуется останавливаться и подбирать факты, о которых нужно упомянуть,
но, в отличие от интровертов, в качестве мотива у них выступает
необходимость найти нужную единицу, ср.:
(11) в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как
называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым
признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не
знаю короче / это / вот это вот чудо (И104, ЭТ);
(12) вот / но по сути дела в Газпроме$ то есть / вот сейчас / *П в моём
возрасте(:) практически не берут вообще (И125, ЭТ);
(13) в общем / статья не помню там / () это () в общем (...) название (И119,
ЭТ).
И интроверты, и экстраверты прибегают к использованию хезитативов в
ситуации так называемой препаративной подстановки. «Препаративная
подстановка обычно используется говорящим в тех случаях, когда хезитация
связана с “близким” поиском, т. е. когда предстоящая порция дискурса уже
достаточно

хорошо

спланирована

и

затруднения

касаются

выбора

конкретного выражения из ограниченной зоны возможностей. Особенно это
касается согласуемых маркеров препаративной подстановки, типа этот
(самый) / эта (самая), такой / такая, которые демонстрируют, что говорящий
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уже выбрал падежно-числовую форму планируемой именной группы и
колеблется лишь в выборе конкретной номинации» (Подлесская, Хуршудян
2006), ср. (искомая единица в примерах подчеркнута):
(14) вроде и тепло / но при этом (...) (а-а) обычно бывало так светло / что
этот (...) фейерверк (...) он () терялся немножко (И65, ЭТ);
(15) такой () парк необычный / там всякие такие вот () скульптуры (И62,
ИТ);
(16) мама дорогая // (э-э) этот самый / (э-э) квасик холодный (И85, ЭТ);
(17) я думаю что(:) (...) от Тани% он чувствует этот самый / вот этот ()
холодок (И63, ИТ).
Наиболее частотными маркерами, употребляющимися в хезитативной
функции, для ИТ стали вот, значит, там, а для ЭТ – вот, там, так, ср.:
(18) да / *В ну во(:)т / там были сначала такие наборы значит (э-э) четыре
тарелки / четыре чашки с блюдцами / второй набор четыре тарелки ()
десертные / четыре тарелки там отдельно / *В и они все / они же
вообще очень дорогие (И130, ИТ);
(19) *Ц значит (э-э) то что касается больше восьми часов / это (э-э) ну уже
в общем то ...(И121, ИТ);
(20) ну я просто не знаю там / хватает когда он там () на пятьдесят
кадров / или когда хватает там (...) на шестьсот кадров (И62, ИТ);
(21) она / мне сказала так (э) так ой нормально нормально / эти(?) деньги
вообще ничего не получают они там (И67, ЭТ);
(22) какие-то(:) (...) (м-м) аксессуары там / что-нибудь (...) есть / хотя в
общем-то тут яркое достаточно платье (И65, ЭТ);
(23) они от этого несчастны по-своему я считаю кто вот завистливый да
в глубине души да и злющий тот несчастный (И67, ЭТ).
Значит в речи ИТ позволяет говорящему, с одной стороны, использовать
время произнесения ПМ на раздумья, а с другой – структурировать свою речь,
используя маркер в качестве опоры, как, например, в контекстах (18) и (19).
В контексте (21) говорящий-экстраверт дублирует единицу так, что
тоже свидетельствует о некотором речевом затруднении или мыслительном
процессе, однако, помимо прочего, так принимает здесь на себя
и дополнительную функцию маркера-ксенопоказателя (следующего за
фрагментом она / мне сказала).
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Таким образом, употребление маркеров-хезитативов интровертами
и экстравертами различается не только количественно, но и качественно. В то
время, как ИТ используют хезитативы по большей части для того, чтобы дать
себе время на раздумья, ЭТ пользуются полифунциональной природой ПМ,
добавляя с их помощью даже хезитации в своей речи функциональное
разнообразие.
4.1.2. Разграничительные маркеры в речи интровертов и экстравертов
Разграничительные

маркеры

(Г)

помогают

говорящему

структурировать устный текст, функционируя как стартовые, направляющие
(навигационные)
автоматического

или

финальные.

анализа

распределение

по

Ниже

частотности

представлены

разграничительных

психологическим

типам

результаты
ПМ

и

их

информантов

(интроверт/экстраверт) (см. табл. 7).
Таблица 7
Частотное распределение употреблений разграничительных ПМ по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

Г

интроверт

140

0,48

23,18

экстраверт

212

0,26

22,48

В речи и интровертов, и экстравертов разграничительные маркеры
имеют второй ранг частотности, однако в речи интровертов таких маркеров
снова почти вполовину больше (у ИТ – 048 % от общего количества слов
против 0,26 % у ЭТ). Наиболее частотными разграничительными маркерами
(вошли в топ-20) для ИТ стали вот, значит, так, а для ЭТ – вот, да, значит:
(24) потом они(:) значит должны были / значит (...) как бы нырять /
и плыть вперёд // а потом они значит / перед этим (И120, ЭТ);
(25) вот / но правда я говорю / так оно написано (э-э) (...) очень давно судя
по всему (И119, ЭТ);
(26) там какое-то исследование вот / ну (...) речи / в быту(:) / и всяких таких
/ да (И121, ИТ);
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(27) вот ну () и масса денег у него уходит на (э) то / чтобы быть
современным то есть и компьютеры и вся эта техника у нас ()
в конторе должна соответствовать (И147, ИТ).
Примечательно, что у ИТ значит как разграничительный маркер имеет
второй ранг, тогда как у ЭТ значит в качестве разграничительного маркера
занимает лишь 20-ую позицию в частотном списке. Для ИТ единица значит
в речи очень важна, так как помогает ему «двигать» речь вперед, особенно
непросто это бывает в условиях длинного монолога, который говорящие этого
психологического типа с трудом произносят даже в случае долгого
обдумывания. В этих случаях значит встраивается в речь ИТ уже не между
высказываниями, а внутри них, при этом говорящий, как правило, не
испытывает трудностей с речепорождением: слова после значит как будто
уже говорящим подготовлены и следуют быстро, без долгих пауз
и дополнительных хезитативных элементов – см. (28)-(30):
(28) значит да / значит давай / там какие-то проблемы / пусть она и будет
перечёркнутая / поняла да (И131, ИТ);
(29) вот / ну и мы значит / решили посмотрим / возьмём образцы / покажем
дома (И131, ИТ);
(30) значит / э / детям до (...) восемнадцати (...) это будет при... (э)
приравниваться / *В к (...) отношению *П к служителям закона (И62,
ИТ).
Часто, для того чтобы сосредоточиться на мысли, ИТ может
использовать стартовый маркер так, встраивая его в самое начало
и подготавливая себя к длинному речевому отрезку:
(31) так / смотрите () вы брали серединку зеркальный шкаф / и по бокам
каналы дуба / вот вот такие как там полосочки (И71, ИТ);
(32) так // ну надеюсь / что всё хорошо // так //вы как-то даже захлопнули
его так / аккуратненько (И62, ИТ).
Что касается ЭТ, то они в качестве навигационного предпочитают
использовать полифункциональный (навигатор и метакоммуникатив) маркер
да:
(33) ну (...) я к тому / что да / этот человек возьмёт за десять миллионов
и подумает / да (И134, ЭТ);
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(34) (э-э )френч / он (...) везде подходит / да / стопроцентно ко всему // френч
да / он / то что главное что ... # беспроигрышный вариант (И65, ЭТ).
Видно, что в контексте (33) говорящий как бы проверяет успешность
коммуникации (обращая слово да к собеседнику) или справедливость того, что
говорит сам (обращаясь к самому себе), «примешивая» к навигационной
функции маркера дополнительную метакоммуникативную.
Таким

образом,

употребление

разграничительных

маркеров

информантами с различным психотипом снова показало количественные
и качественные

различия.

Интроверты

употребляют

больше

разграничительных маркеров с целью помочь себе в продолжении
и поддержании самого процесса говорения, а экстраверты с помощью таких
маркеров не только помогают себе строить речь, но и пытаются понять, какова
реакция собеседника на нее.
4.1.3. Метакоммуникативные маркеры в речи интровертов
и экстравертов
Метакоммуникативные маркеры (М), в числе прочего, помогают
информанту осмыслять сказанное самому, а также устанавливать, а потом
и поддерживать контакт с собеседником, вызывать верную интерпретацию им
произнесенного

высказывания.

Как

правило,

ПМ,

реализующие

метакоммуникативную функцию, относятся и к метауровню коммуникации –
уровню, на котором происходит не обмен смыслами, а обеспечение
взаимопонимания между коммуникантами. Ниже представлены результаты
автоматического анализа частотности метакоммуникативных ПМ и их
распределение

по

психологическим

(интроверт/экстраверт) (см. табл. 8).

типам

информантов
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Таблица 8
Частотное распределение употреблений метакоммуникативных ПМ по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

М

интроверт

82

0,28

13,58

экстраверт

87

0,11

9,23

Наиболее частотным в речи и ИТ, и ЭТ оказался метакоммуникатив да.
Однако употреблений этого маркера у ИТ значительно больше, и это может
быть связано «с общим уровнем неуверенности в себе, проявляющимся
в идиолекте в виде постоянного “поддакивания”, направленного на уточнение
мысли» (Зайдес 2016: 21):
(35) вот(:) / и(:) тогда значит (э) Ирка% передала / помнишь я тебе говорила
/ подарок вот тебе там пятьдесят тысяч передала / да ? (И131, ИТ);
(36) могут быть яркие моменты / да ? / то есть тут тоже зависит от (ээ) стиля самой свадьбы (И121, ИТ);
(37) (э-э-э) Сергею% главное / чтобы () они (э-э) могли каждое () этот*
самое () каждое воскресенье они () они ходят в кино(:) / в(:)
макдональдсы / *П грохают там деньги / *П т... на всякие вредности /
да ? (И131, ИТ).
Следующими по частотности в речи ИТ стали метакоммуникативы
(контактные глаголы) знаешь и понимаешь, а в речи ЭТ в топ-20 ПМ этого
типа вошел только контактный глагол слушай (20 ранг).
Вероятнее всего, ИТ употребляют метакоммуникативы понимаешь
и знаешь,

формируя

обращение

к

мировоззренческим

категориям,

к восприятию слушателя – для них важно то, как к ним относится их
собеседник и насколько серьезно и глубоко он воспринимает сказанное, ср.:
(38) ой / красота / красота // # вот / () это сделано как графика / понимаешь
? ( И131, ИТ);
(39) ну сейчас уже (э) вот всё / понимаешь ? вот сейчас как пойдёт / так
пойдёт / *В а после того / как эта самая школа кончится / вот тогда
нужно думать / какие пути (И130, ИТ);
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(40) нет / ты знаешь / я не видел / что(:) () как гребёнка(:) / но здесь (...)
просто (э-э) прибамбас есть / тут эта стрелка / она такая небольшая
/ как продолжение коллектора (И79, ИТ);
(41) ну ты знаешь / там в школе ведь / я ж уч... училкой работала / и вот
там есть такие способные дети которым (И147, ИТ).
«Глаголы знаешь и понимаешь, действительно, выполняют функцию
привлечения внимания собеседника (как это отмечается в синтаксической
литературе) – но не в том же смысле, как, например, слушай; знаешь
и понимаешь маркируют информацию как важную, которую говорящий
подчеркивает и на которую поэтому слушающий должен обратить внимание»
(Кустова 2018: 1271). Экстраверты, в противоположность интровертам, при
помощи

метакоммуникатива

слушай

не

стремятся

оценить

глубину

вовлеченности собеседника в контекст, а, напротив, стремятся привлечь его
внимание или удержать речевую инициативу. Это подтверждается и выводами
М. Д. Воейковой: «форма императива играет роль дискурсивного маркера
привлечения внимания. Основным признаком этой функции является то
обстоятельство, что форма теряет способность к управлению. Такое
употребление переводит глагол из перцептивной сферы в ментальную, так как
речь идет не столько о физическом восприятии звукового сигнала, сколько об
осознании смысла тех слов, которые говорящий готовится произнести»
(Воейкова 2015: 556). При этом заметно, что, несмотря на привлечение
внимания, дальнейшая речь была явно говорящим не запланирована:
(42) да / (...) слушай / ну это самое / я на самом деле не сторонник (э-э) на
таблетках температуру сбивать / я там до тридцать девяти иногда
не сбиваю (И109, ЭТ);
(43) слушай / а () самое интересное / что вот эта *В девочка / она
раскрывается / она серьё... она (ы-ы) то есть () как бы роль у неё *В
такая (ф-ф) ну / в развитии (э-э) и () она уже в первой серии / уже / там
она какая-то () с единственной () только () человечной(?) () / какой-то
(И122, ЭТ).
В примере (43) в высказывании есть несколько заполненных – (ы-ы), (фф) – и незаполненных пауз колебания – (). Начиная реплику, говорящий,
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вероятно, еще не решил, что именно говорить, и, маскируя трудности
речепорождения, он удерживает за собой речевую инициативу с помощью
контактного глагола слушай.
Таким образом, маркеры-метакоммуникативы в речи ИТ и ЭТ
различаются по цели употребления. ИТ используют метакоммуникативы для
подтверждения внимания к ним со стороны слушателя, а ЭТ используют их,
для того чтобы перехватить инициативу и продолжить говорить.
4.1.4. Дейктические маркеры в речи интровертов и экстравертов
Дейктические маркеры (Д) – это описательные ПМ с указательной
функцией, содержащие три дейктических элемента подряд: вот (…) вот.
Ниже представлены результаты автоматического анализа частотности
дейктических ПМ и их распределение по психологическим типам
информантов (интроверт/экстраверт) (см. табл. 9).
Таблица 9
Частотное распределение употреблений дейктических ПМ по психотипу
говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

Д

интроверт

32

0,11

5,30

экстраверт

47

0,06

4,98

В речи и интровертов, и экстравертов дейктические маркеры не вошли
в топ-20 по частотности. Дейктических маркеров в речи интровертов снова
почти вполовину больше (у ИТ – 0,11 % от общего количества слов против
0,06 % у ЭТ):
(44) нельзя рис / нельзя манку / нельзя там вермишельку // вот такое вот //
ага (И67, ЭТ);
(45) а потом ты уже выберешь направление и стиль / там всё что хочешь //
всё вот это вот / так и играй (И125, ЭТ);
(46) дальше вы их просто распределяете в на разные вот эти вот / да / что
вы из них будете делать (И121, ИТ).
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Дейктический прагматический маркер вот (…) вот занимает в списке
ПМ особое место, поскольку, как видно по приведенным примерам,
существует исключительно как структурная модель, которая каждый раз
заполняется новой единицей: вот до этого вот, вот таким вот, вот так вот
и т. д. Частицы вот изначально служили для усиления, подчеркивания
значения слова, стоящего между ними, а затем, вместе со словом, которое они
«окружают», стали употребляться в качестве дейктического маркера или даже
маркера-хезитатива. Какой-то единственной базовой (стандартной) формы
этот маркер попросту не имеет.
В спонтанной речи интровертов дейктическая конструкция вот (…) вот
чаще всего используется в процессе припоминания нужного слова или просто
продолжения текста, т. е. к дейктической функции маркера добавляется
хезитативная, ср.:
(47) ну в общем дефект кишки / когда (э) на ней такой отросточек / как
бывает вот (...) (э-э) в венах / как аппендикс / вот такой вот какой-то
там (И130, ИТ);
(48) я знаю / Бетасерк$ я пила во первых / когда у меня была вот эта вот ()
травма / помнишь ? когда я лежала в ВМА% ? (И131, ИТ);
(49) ну () я говорю / вот до этого вот достали / а там ()она вот таким вот
() как вот куском таким стоит она слежавшимся шерсть / её не
пробить ничем / вода уходит / она постепенно вот так вот (И124, ИТ).
Хезитация такого рода часто поддерживается и другими (вербальными
и невербальными) хезитативными элементами: вот (...) (э-э) (47). Порой
интроверту так сложно выразить свою мысль, что в одном высказывании
образуются целые цепочки ПМ в функции хезитатива, как, например,
в контексте (49). В контексте (48) с помощью дейктического ПМ вот эта вот
снова реализуется препаративная подстановка (см. об этом подробнее раздел
4.1.1 настоящей работы).
Таким образом, дейктические маркеры в речи ИТ и ЭТ реализуют
в основном дополнительную хезитативную функцию и соответствуют общим
выводам о хезитации в речи говорящих обоих психологических типов.
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4.1.5. Маркеры-рефлексивы в речи интровертов и экстравертов
Маркеры-рефлексивы (Ф) выражают реакцию говорящего на его
собственное

речевое

поведение,

в

частности,

на

произведенный

хезитационный поиск, а также оценку степени адекватности найденной
единицы

изначальному

автоматического
распределение

намерению.

анализа

Ниже

частотности

по

представлены

результаты

маркеров-рефлексивов

психологическим

типам

и

их

информантов

(интроверт/экстраверт) (см. табл. 10).
Таблица 10
Частотное распределение употреблений маркеров-рефлексивов по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts %TotalPtypeWords %TotalPtypeContext

Ф

интроверт

12

0,04

1,99

экстраверт

2

0,001

0,21

Количество таких маркеров невелико в речи как ЭТ, так и ИТ (всего
0,001 и 0,04 % соответственно). Однако разница более чем в два раза снова
может быть объяснена с психологической точки зрения. Говорящийинтроверт, не столь привыкший к процессу коммуникации, сбивается при
поиске нужной единицы, а когда находит ее – «рефлексирует», как бы снимая
с себя ответственность за правильность найденной единицы («точность
номинации») или выражая свое к ней отношение:
(50) с веществом они каким-то стирают // или как это / не
обезжириватель / а как его / дезинфекция какая-то (И124, ИТ);
(51) но держится твёрдо своих как говорится позиций (И131, ИТ).
Однако

такие

выводы

необходимо

подтвердить

на

более

репрезентативном материале с бóльшим количеством маркеров-рефлексивов,
что может стать еще одной из перспектив настоящего исследования.
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4.1.6. Маркеры самокоррекции в речи интровертов и экстравертов
Маркеры самокоррекции (С) позволяют говорящему совершить замену
лексического, грамматического или стилистического элемента в речи,
исправить

оговорку

или

ошибку.

Ниже

представлены

результаты

автоматического анализа частотности маркеров самокоррекции и их
распределение

по

психологическим

типам

информантов

(интроверт/экстраверт) (см. табл. 11).
Таблица 11
Частотное распределение употреблений маркеров самокоррекции по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

С

интроверт

0

0,00

0,00

экстраверт

3

0,001

0,21

У ИТ маркеров самокоррекции в пользовательском подкорпусе не
встретилось совсем, а в речи ЭТ на всем материале пользовательского
подкорпуса было обнаружено всего несколько соответствующих контекстов,
ср.:
(52) вот / а / ну ты знаешь / тут бы на перитонита не дошло / потому что
видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин (И103, ЭТ).
С

одной

стороны,

использование

маркеров

самокоррекции

экстравертами довольно просто объяснить с психологической стороны.
Находясь в поиске нужных слов и борясь со множеством образов в голове,
экстраверты стремятся не прерывать свою речь, поэтому, даже если уже
начали говорить неправильно, используют маркер самокоррекции, чтобы не
отвлекаться от мысли и дать себе время на подбор верных слов.
Однако если рассмотреть дополнительные данные, где представлены
информанты без определенного (точно установленного) психотипа, то можно
увидеть, что и там маркеров самокоррекции не обнаруживается. С этой точки
зрения, выделение данного функционального типа как свойственного
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экстравертам представляется нецелесообразным, скорее, такое распределение
можно объяснить особенностями проаннотированного материала47. Это может
быть связано также с тем, что практически для всех ПМ самокоррекции эта
функция вторична и реализуется одновременно с какой-то другой,
свойственной именно тому или иному маркеру, а потому ее выявление как
первичной может быть довольно сложным. Маркеры самокоррекции, как и
ритмообразующие ПМ, не имеют в русском языке собственного набора
(инвентаря) единиц, их функция всегда накладывается на какую-то другую,
основную для конкретного маркера (см.: Прагматические маркеры… 2021).
4.1.7. Маркеры-ксенопоказатели в речи интровертов и экстравертов
Маркеры-ксенопоказатели (К) вводят в повествование чужую речь
(в широком

понимании

этого

термина).

Ксенопоказатели

связаны

с категорией эвиденциальности, не выражающейся в русском языке
специальными грамматическими показателями, однако проявляющейся
лексическими

(лексико-грамматическими)

средствами

(Якобсон

1972;

Плунгян 2003: 321–325) (о других терминах для наименования этой группы
маркеров в русском языке см., например: Сурина 2017; Богданова-Бегларян
2021).
Ниже представлены результаты автоматического анализа частотности
маркеров-ксенопоказателей и их распределение по психологическим типам
информантов (интроверт/экстраверт) (см. табл. 12).

47

Согласно общей статистике функциональных типов ПМ в аннотированном подкорпусе ОРД, маркеры
самокоррекции (С) вообще не попали в топ-10 соответствующего частотного списка. Более частотными, чем
этот «чистый» тип, оказались полифункциональные (смешанные) маркеры ГХ (разграничитель + хезитатив),
РХ (ритмообразующий маркер + хезитатив) и АХ (аппроксиматор + хезитатив) (Bogdanova-Beglarian et al.
2019a).
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Таблица 12
Частотное распределение употреблений маркеров-ксенопоказателей по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

К

интроверт

8

0,03

1,32

экстраверт

68

0,08

7,21

Количество маркеров-ксенопоказателей заметно больше в речи
экстравертов, нежели интровертов (для ИТ – 0,03 %, для ЭТ – 0,08 % от общего
количества слов). Маркер-ксенопоказатель говорит48 даже вошел в топ-10
частотного списка слов экстравертов:
(53) всё-таки Павел% сама то говорит говорит надует опять как Ольгу%
нашу (И67, ЭТ);
(54) как психолог мне один говорит / ко мне пришёл мужик (И134, ЭТ);
(55) Сашка% такой / ну вот и будем тут гулять говорит скоро (И119, ЭТ).
Чаще всего экстраверты употребляют ксенопоказатели в качестве
решения коммуникативной задачи диалога как обмена информацией, в том
числе той, которая была получена говорящим от третьих лиц, как в контекстах
(53), (54), (55).
Согласно

А. Д. Шмелеву

и

Ю. Д. Апресяну,

определенные

ксенопоказатели употребляются преимущественно или исключительно
в рамках одной из стратегий: de re или de dicto. Выбирая стратегию de re,
говорящий ориентируется на свои представления, не заботясь о том,
согласится ли с такой передачей субъект передаваемого мнения или
высказывания; при выборе стратегии de dicto говорящий ориентируется на
представления субъекта передаваемого мнения или высказывания, даже если

48

Этот маркер реализуется в нашей речи чаще всего в своих редуцированных формах – грит, грю, грим и под.,
– однако в расшифровках, согласно принятой конвенции дискурсивной транскрипции, указывается только
полная форма и этого маркера, и всех других слов, которые частотно редуцируются в повседневной речи
(сейчас, тыща, пийсят и под.); информация же о фонетической редукции указывается лишь в специальной
графе той программы (ELAN), в которой производилась расшифровка звучащего материала.
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сам их не разделяет (Шмелев, Апресян 2017). Предположение, что интроверты
и экстраверты употребляют один и тот же ксенопоказатель в рамках разных
стратегий или разные маркеры с целью реализации разных стратегий, однако,
не подтвердилось. И интроверты, и экстраверты чаще всего реализуют
стратегию de re, ср.:
(56) Ваня% сказал / что неме... немедленно ... / хотел вызывать скорую туда
/ говорит какое туда ? (э) там далеко / в общем (...) вези сразу
в больницу / сказал в какую (И130, ИТ);
(57) нет вы знаете говорит мы негосударственная организация в принципе
мы в праве там ставить возрастны... возрастные рамки как мы хотим
(И102, ЭТ);
(58) она такая нет / ну как бы извините но шестьдесят восемь ну как-то ...
ну типа вы не имеете права отказывать / Анна_Георгиевна% (И102,
ЭТ);
(59) а все... да ! все такие / ну когда же новая ? блин ... # все хотели купить
новую / да ? там будет *Н // # восемьдесят пять тысяч платьев есть
из старой / заказывайте из старой (И134, ИТ).
В контекстах (56) и (59) заметно, что интроверт всеми силами, в том
числе с помощью ксенопоказателей, пытается сохранить различие между теми
словами, которые принадлежат непосредственно ему, и теми, которые им
пересказываются. Экстраверты же, напротив, уверены в цитировании и более
последовательны при передаче чужой речи.
Различие в частотности маркеров-ксенопоказателей можно объяснить
бóльшим тяготением ЭТ к пересказу чужой речи. Они стараются как можно
более точно передать все оттенки прошедшего диалога, поэтому прибегают
к помощи
контекстов

маркеров-ксенопоказателей.
не

позволяет

точно

Однако
отнести

небольшое

количество

маркеры-ксенопоказатели

к определяющему функциональному типу, свойственному в большей степени
ЭТ.
4.1.8. Ритмообразующие маркеры в речи интровертов и экстравертов
Ритмообразующие маркеры (Р) позволяют говорящему создать
гармонию ритмических групп в речевом потоке. Ниже представлены
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результаты автоматического анализа частотности ритмообразующих маркеров
и

их

распределение

по

психологическим

типам

информантов

(интроверт/экстраверт) (см. табл. 13).
Таблица 13
Частотное распределение употреблений ритмообразующих ПМ по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContext
s

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

Р

интроверт

13

0,04

2,15

экстраверт

71

0,09

7,53

Экстраверты

«лидируют»

по

употреблению

ритмообразующих

маркеров в своей речи, снова практически в два раза опередив интровертов
(0,09 против 0,04 % соответственно), ср.:
(60) побыстрее затянуло там / лопать их нельзя эти пузырики (И102, ЭТ);
(61) ну доплачиваю там / ну всё равно больше пя... пятиста рублей у меня не
выходит (И108, ЭТ).
Это можно объяснить, например, тяготением экстравертов к некоторому
«украшательству» своей речи, они привыкли говорить быстро и много, им не
нужно мучительно подбирать формулировки, и поэтому они вставляют
ритмообразующие маркеры для создания изохронности своего речевого
потока.
4.1.9. Маркеры-аппроксиматоры в речи интровертов и экстравертов
Аппроксиматоры

(А)

являются

маркерами

нечеткой,

или

приблизительной, номинации, которые употребляются говорящим, когда
прямое называние предмета, явления или положения дел является излишним,
неуместным или невозможным:
(62) значит (...) как бы нырять / и плыть вперёд (И120, ЭТ);
(63) то есть было оборудование было
инструментарии (И102, ЭТ).

тиски

были

как

бы

ну
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Ниже представлены результаты автоматического анализа частотности
маркеров-аппроксиматоров и их распределение по психологическим типам
информантов (интроверт/экстраверт) (см. табл. 14).
Таблица 14
Частотное распределение употреблений маркеров-аппроксиматоров по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

А

интроверт

32

0,11

5,3

экстраверт

62

0,08

6,5

Количество

употреблений

маркеров-аппроксиматоров

в

речи

интровертов и экстравертов различается незначительно – по 0,011 и 0,08%
соответственно. Но поскольку бóльшая часть маркеров-аппроксиматоров
неоднословны, статистически целесообразнее опираться на отношение
количества контекстов с ПМ в указанной функции к общему количеству
контекстов в речи говорящих с данным психотипом. И здесь можно видеть
значительную разницу в количестве употреблений данного типа ПМ: 6,5 %
у экстравертов и 5,3 % у интровертов. Проанализируем несколько частных
случаев таких употреблений:
(64) то есть это уже как бы для нас не важно / в какую сторону кровь идёт
(И130, ИТ);
(65) так что он как бы потомственный лесо (...) вод и вот (м-м) () любит
он дерево / любит дерево // и вообще деревянная тема у него
преобладает (И147, ИТ).
Заметно, что интроверты в контекстах (64) и (65) используют как бы
в качестве своеобразной речевой «разминки», поначалу нечетко определяя
предмет

разговора

с

помощью

маркера-аппроксиматора,

нащупывая

дальнейший путь и с каждым словом все более уточняя и поясняя то, о чем
идет речь. По сущности своей не уверенный в своих речевых навыках,
говорящий-интроверт стремится как можно более полно объяснить то, что он
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имеет в виду, и не допустить вольной трактовки случайно брошенного как бы
(подробнее см.: Горбунова 2020 а, б). Ср.:
(66) гитарист нужен в любой репертуаре вообще / как бы вот осваивать
(И125, ЭТ);
(67) ну(:) () там () типа / каталог заранее сделан / вроде бы конкретные
работы уже приедут (И121, ЭТ).
Экстраверты в контекстах (67) и (68) при помощи маркероваппроксиматоров

добавляют

неопределенности,

выражают

некоторое

сомнение, стремятся к абстрактному отображению реальности. Дж. Ченнелл
предположила, что существуют различные средства, с помощью которых
говорящие передают неопределенность: импликатура, выбор расплывчатых
слов. Исследователь утверждает, что некоторая неясность возникает из
представления о том, что даже явно точные фразы могут быть истолкованы
как имеющие неопределенное значение. С другой стороны, «нечеткие
добавки»

(как

раз

маркеры-аппроксиматоры)

«представляют

собой

лексические элементы, которые изменяют степень определенности или
прямолинейности составляющих, которые они модифицируют»49 (Channell
1994). В следующем контексте (68) реализована как раз такая, характерная для
экстравертов, смена степени

определенности при

помощи

маркера-

аппроксиматора вроде как:
(68) нет (э-э) г... () потом тоже спрашивали / вроде как нет / но тем не
менее / дождь (э-э) где-то в другой части города был *П всю ночь / а на
Дворцовой$-то не было (И65, ЭТ).
Аппроксиматор часто сопровождает передачу чужой речи или просто
информации, полученной от другого человека, т. е. выступает в функции
ксенопоказателя, или ввода ксенопоказателя. В этом случае информация
потенциально недостоверна именно по этой причине. Tаких случаев оказалось
гораздо больше в речи экстравертов. Аппроксиматор может сопровождать
49

«Of course, it must also be pointed out that many personality researchers are quite ignorant of, or not qualified in,
applied linguistics to choose and then measure subtle, yet important, language indicators in spoken language reflecting,
for example, fluency, formality, complexity, lexical richness, morpholexical accuracy, and sociostylistic competence»
(перевод мой. – Д. Г.).
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глагол говорения, как в примере (68), при этом маркер может присоединяться
как к глаголу (говорящий сигнализирует о своих сомнениях в самом факте
сообщения), так и к ксенопоказателю, как в примере (69), ср.:
(69) ну(:) вообще мы как (...) обговаривали / что вроде бы да // *П а я просто
позвоню тогда Татьяне% и... и уточню (И113, ЭТ).
Однако остается неясным, являются ли маркеры-аппроксиматоры
определяющими при соотнесении психологических типов и можно ли по их
наличию или отсутствию в речи определить индивидов с относительно
высоким или низким уровнем экстраверсии.
Маркеры-заместители в речи интровертов и экстравертов

4.1.10.

Маркеры-заместители (З) употребляются взамен чужой речи (или ее
части), ряда перечисления или его частей, ср.:
(70) ну я понимаю / что тематические мероприятия и всё такое (И134, ЭТ);
(71) пока я собираюсь / туда-сюда (И137,ЭТ);
(72) то есть там полмесяца практика / от полмесяца до месяца / то есть
тебе платят зарплату уже / то есть там *В минус какие-то премии
там (м-м) бонусы и так далее (И125, ЭТ).
Ниже представлены результаты автоматического анализа частотности
маркеров заместителей и их распределение по психологическим типам
информантов (интроверт/экстраверт) (см. табл. 15).
Таблица 15
Частотное распределение употреблений маркеров-заместителей по
психотипу говорящих
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

З

интроверт

2

0,01

0,33

экстраверт

6

0,01

0,64

По количеству маркеров-заместителей в пользовательском подкорпусе
нельзя судить об их функциональной соотнесенности с психотипом
говорящего.
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4.5.

Выводы по главе

В рамках исследования были получены и проанализированы частотные
списки ПМ для разных психотипов говорящих. К анализу приложены также
гипотезы,

выдвинутые

на

основании

корреляционного

анализа

и корреляционных матриц, составленных в рамках настоящего исследования,
не нашедшие, однако, подтверждения на материале рабочего подкорпуса.
Общее распределение ПМ по психотипам показало, что интроверты
употребляют прагматические маркеры в два раза больше, нежели экстраверты.
Функциональное

распределение

оказалось

довольно

ровным

в количественном отношении, однако в качественном видны различные
тенденции, которые могут быть расценены, как определяющие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Условно-речевые единицы, такие как прагматические маркеры, очень
часто встречаются в устной спонтанной речи, в разных коммуникативных
жанрах и ситуациях, однако часто остаются за рамками не только
психолингвистических, но даже и лингвистических исследований, ср.:
«исключительно частотные явления устной речи, такие как хезитации,
речевые сбои, регуляторные дискурсивные маркеры, парцелляции и т. д.,
практически не замечены лингвистической теорией» (Кибрик, Подлесская
2009: 27). При этом прагматические единицы играют очень важную роль
в устной

речи,

выполняя

различные

функции

при

ее

порождении

и организации, помогая и направляя говорящего в его речевом потоке.
Поскольку прагматические маркеры – единицы сугубо функциональные,
представляется целесообразным проводить их исследование на живом
речевом материале, учитывая при этом гендерные, социологические
и, конечно, психологические особенности говорящего. По замечанию
И. П. Поляковой, «именно повседневная жизнь во всем ее многообразии
представляет подлинный интерес для представителей “человековедческих”
дисциплин. Со времен Сократа нет для человека более интересного объекта
изучения, чем он сам» (Полякова 2014). В настоящем исследовании была
предпринята попытка рассмотреть прагматические маркеры более подробно
как раз в таком «человековедческом» аспекте и проанализировать их
с помощью

инструментов

современного

корпусного

подхода,

психолингвистики и компьютерной лингвистики. В исследовании был
проведен анализ функционирования всех типов ПМ в психолингвистическом
аспекте.
В рамках исследования был создан специализированный программный
инструментарий для обработки психологических тестов, нормализации
расшифровок и подсчета слов информанта (отделенных от речи его
коммуникантов). Этот программный инструментарий можно использовать
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в дальнейшем

для

проведения

корпусных

статистических

и психолингвистических исследований, а также более сложного анализа, в том
числе с привлечением методов машинного обучения.
Все данные исследования были нормализованы, предложена особая
методология

работы

с

расшифровками

и

их

сопоставления

с психологическими данными информантов. Психологические тесты EPI и FPI
были оцифрованы, преобразованы в массив количественных данных и могут
использоваться

другими

исследователями

в

качестве

метаданных

о психологическом типе информантов ОРД.
В ходе работы была составлена выборка информантов по психотипу,
в основе которой лежит фактор совпадения психотипа информанта по двум
тестам (EPI/FPI), подобран речевой материал, удовлетворяющий всем
критериям (лингвистическим и психологическим). Всего в итоговый
пользовательский подкорпус вошло и далее было проанализировано
1 547 единиц (ПМ) в контекстах из речи 34 информантов, 10 из которых
интроверты, а 24 – экстраверты.
Для анализа прагматических маркеров был предложен новый подход
к описанию лингвистических единиц в психолингвистическом аспекте, в том
числе с применением количественных методов.
В работе были получены количественные данные о частотности ПМ
в речи интровертов и экстравертов, была подтверждена гипотеза о наличии
корреляции

между

общим

количеством

прагматем

в

речи

и интровертностью/экстравертностью информанта. Общее распределение ПМ
по психотипам показало, что интроверты употребляют прагматические
маркеры в два раза чаще, нежели экстраверты.
Ранговое распределение ПМ по психотипам подтвердило гипотезу
о бóльшем функциональном разнообразии ПМ в речи экстравертов. В то время
как первые восемь позиций рангового распределения ПМ в речи интровертов
занимают

хезитативы

(Х),

разграничительные

маркеры

(Г)
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и метакоммуникативы (М), у экстравертов в верхней части частотного списка,
помимо этих трех типов, есть и ксенопоказатели (К), и ритмообразующие
маркеры (Р).
Что касается функционального распределения ПМ по психотипом,
практически везде количественно «лидируют» интроверты. Исключение
составляют только маркеры-ксенопоказатели и ритмообразующие маркеры:
их оказалось больше в речи экстравертов. Это различие демонстрирует
тенденцию к «украшательству» речи у ЭТ: они привыкли говорить быстро
и много, им не нужно мучительно подбирать формулировки, и поэтому они
с удовольствием пересказывают речь других и вставляют ритмообразующие
маркеры для создания изохронности своего речевого потока. Однако
небольшое количество контекстов не позволяет точно отнести маркерыксенопоказатели

и

ритмообразующие

маркеры

к

определяющим

функциональным типам, свойственным в большей степени ЭТ.
Наиболее показательными стали не количественные, а качественные
различия в употреблении ПМ информантами с различным психотипом.
Так, например, ИТ используют маркеры-хезитативы по большей части
для того, чтобы дать себе время на раздумья, а ЭТ пользуются
полифункциональной природой этого типа ПМ, добавляя с их помощью даже
хезитации в своей речи функциональное разнообразие. Различаются по цели
употребления и маркеры-метакоммуникативы. ИТ чаще всего используют
метакоммуникативы знаешь, понимаешь – для подтверждения внимания к ним
со стороны слушателя, а ЭТ, напротив, используют метакоммуникатив слушай
– для того чтобы перехватить инициативу и продолжить говорить самому.
В рамках исследования были получены и проанализированы частотные
списки ПМ для разных психотипов говорящих. К анализу приложены также
гипотезы,

выдвинутые

на

основании

корреляционного

анализа

и корреляционных матриц, составленных в рамках исследования и не
нашедшие подтверждения на материале рабочего подкорпуса.
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Комбинируя
психолингвистики

собственно-лингвистические
и

статистической

обработки

методы

с

методами

естественного

языка,

настоящее исследование представило осмысление предыдущих результатов
поиска лингвистических маркеров психотипа в устной речи.
На основе материала пользовательского подкорпуса может быть
выполнен более сложный, с технической точки зрения, анализ, например,
с использованием методов машинного обучения или биграмм анализа с POSразметкой. Результаты настоящего исследования частично вошли в словарь
«Прагматические маркеры русской повседневной речи» (Прагматические
маркеры… 2021) и являются значимыми для создания инструментов
генерации естественной речи, для отбора персонала, для проведения
лингвистической экспертизы, а также в разработке и улучшении систем
автоматического распознавания речи и углубленном обучении русскому языку
как иностранному, в особенности – русской речи как иностранной.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ
ВХ

– вербальный хезитатив

ДМ

– дискурсивный маркер

ДС

– дискурсивное слово

ИТ

– интроверт

ОРД

– корпус повседневной русской речи «Один речевой день»

ПЛ

– психолингвистика

ПМ

– прагматический маркер

РР

– разговорная речь

САТ

– корпус русской монологической речи «Сбалансированная
аннотированная текстотека»

ЭТ

– экстраверт

EAR

– Electronically Activated Recorder

EPI

– опросник Г. Айзенка

FPI

– Фрайбургский многофакторный личностный опросник

IPM

– Item Per Million

LIWC

– Linguistic Inquiry and Word Count
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТИПЕ И КОЛИЧЕСТВЕ СЛОВ
В «РЕЧЕВОМ ДНЕ» ИНФОРМАНТА
SCode
S62

Gender
ж

Age
30

S63

м

51

S65
S66
S67
S71
S73
S77
S79
S80
S83
S85
S86
S87
S89
S93
S101
S102
S103
S104
S105
S108
S109
S111
S112
S113
S116
S117
S119
S120
S121
S122
S123
S124

ж
м
ж
ж
ж
ж
м
ж
ж
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
ж
ж
м
м
м
м
ж
м
м
м

48
24
67
22
56
39
45
30
51
46
24
24
22
21
26
27
26
27
37
30
28
28
43
28
40
62
49
75
28
33
53
47

P-type
интроверт
интроверт
экстраверт
интроверт
экстраверт
интроверт
экстраверт
экстраверт
интроверт
интроверт
интроверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
интроверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
интроверт
экстраверт
экстраверт
интроверт

Words
779
1592
2908
5285
1548
3503
846
4396
3248
412
2822
524
1075
2578
1042
5248
1568
2702
2864
4204
2783
6150
13809
1463
3127
7382
853
16711
5197

137
S125
S126
S130
S131
S134
S137
S139
S147

м
м
ж
ж
ж
ж
м
ж

52
69
74
69
28
75
20
50

экстраверт
экстраверт
интроверт
интроверт
экстраверт
экстраверт
экстраверт
интроверт

1824
948
1963
1073
1180
676
124
4604
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ ПО ПОИСКУ КОНТЕКСТОВ
И АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПОДСЧЕТУ СЛОВ ИНФОРМАНТА
#!/usr/bin/python
# # -*- coding: utf8 -*import re
fileWithInformants = "/home/darya/work/lingvo_data/PsyType.txt"
# reading and decoding input files
textFile = [ "/home/darya/work/lingvo_data/sample.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_125-147.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_do_I99.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_I100-124.txt" ]
psychFile = "/home/darya/work/lingvo_data/PsyType.txt"
#mask = u".* .*"
# create dictionaries
psychInf = {}
infWords = {}
comWords = {}
markWords = {}
numOfWordsInf = {}
numOfWordsCom = {}
numMarkWords = {}
numOfWordsPsych = {}
infReplicas = {}
comReplicas = {}

def readInfWords(text):
print "readInfWords()"
# text normalization
# - lowercase
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# - remove all markup signs (time,paralinguistic signs with *)
clearData = re.sub(u"\r", "\n", text)
clearData = re.sub(u"/", "", clearData)
clearData = re.sub(u"ord[0-9a-zA-Zа-яА-Я-]*([^0-9a-zA-Zа-яА-Я-])[ 0-9]*",
"", clearData)
clearData = re.sub(u"\*[а-яА-Я]+", "", clearData)
clearData = re.sub(u"/", "", clearData)
clearData = re.sub(u'[0-9]*:[0-9]+:[0-9]+\.[0-9]+', "", clearData)
clearData = re.sub(u"@", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\?", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\!", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\(", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\)", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\+", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\:", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\.", "", clearData)
clearData = re.sub(u"#", " ", clearData)
clearData = re.sub(u"\*.", "", clearData)
clearData = re.sub(u"и(\d+)", "s\\1", clearData)
clearData = re.sub(u"(s\d+)","\n\\1 ", clearData)
clearData = re.sub(u"[ \t]+"," ", clearData)
clearData = re.sub(u"\n ","\n", clearData)
clearData = re.sub(u" \n","\n", clearData)
clearData = re.sub(u"\n+","\n", clearData)
clearData = re.sub(u"frase-","", clearData)
clearData = re.sub(u"speaker","", clearData)
clearData = re.sub(u"frase","", clearData)
clearData = re.sub(u"begin time","", clearData)
clearData = re.sub(u" - ","", clearData)
clearData = re.sub(u"hhmmssms","", clearData)
clearData = re.sub(u"<с>","", clearData)
clearData = re.sub(u"<к>","", clearData)
# - define informant|communicant
infMatcher= ""
comMatcher = ""
info = ""
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comm = ""
lastPerson = ""
infMatch = re.compile(u'([sи][0-9]+).*')
comMatch = re.compile(u'([mwмрж][0-9]+).*')
for line in clearData.split("\n"):
#matching for informants and communicants
isPersonFoundInLine = False
infMatcher = infMatch.search(line)
comMatcher = comMatch.search(line)
if infMatcher:
lastPerson = "informant"
info = infMatcher.group(1)
#print "New informant was found:", info
isPersonFoundInLine = True
if not info in numOfWordsInf:
numOfWordsInf[info] = 0
infWords[info] = []
infReplicas[info] = []
if comMatcher:
lastPerson = "communicant"
comm = comMatcher.group(1)
isPersonFoundInLine = True
if not comm in numOfWordsCom:
numOfWordsCom[comm] = 0
comWords[comm] = []
comReplicas[comm] = []
#1. add a new dict with a key = Inf, value = list of replicas
#2. delete the loop with words, NumOfWords + number of words in line
words = line.split()
if line != info:
if lastPerson == "informant":
infReplicas[info].append(line)
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elif lastPerson == "communicant":
comReplicas[comm].append(line)
for word in line.split(" "):
#print word
if word != info and word != comm:
if lastPerson == "informant":
numOfWordsInf[info] += 1
infWords[info].append(word)
#print "Number of words for %s = %s For word =
{%s}" %(info, numOfWordsInf, word)
elif lastPerson == "communicant":
numOfWordsCom[comm] += 1
comWords[comm].append(word)
#print "Number of words for %s = %s For word =
{%s}" %(comm, numOfWordsCom, word)
for key in numOfWordsInf:
print "%-4s = %-3d words" % (key, numOfWordsInf[key])
#
#
#
#

- compose full replica
- tokenize replicas by spaces and punctuation
- distribute words by dictionaries infWords and comWords
- count them in numOfWordsInf and numOfWordsCom

def sumNumOfWordsPsych():
print "sumNumOfWordsPsych()"
# read psychtype from file
tFile = open(psychFile, "rt")
text = tFile.read().decode("Windows 1251").lower()
#print text
data = re.split(u'\t|\n|\r', text)
len_data = len(data)
for i in range(0,len_data,2):
infNum = data[i]
if infNum == "":
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continue
pType = data[i+1]
psychInf[infNum] = pType
#get psychtype for every informant and add to numOfWordsPsych
for infNum in numOfWordsInf:
if infNum in psychInf:
pType = psychInf[infNum]
numWords = numOfWordsInf[infNum]
if pType not in numOfWordsPsych:
numOfWordsPsych[pType] = 0
#print "add",numWords, "words for informant", infNum, "which
is", pType
numOfWordsPsych[pType] += numWords
for key, value in numOfWordsPsych.iteritems():
print value, " for ", key
def printResult():
print "printResult()"
def repFilter():
print "-------------------"
for key in infReplicas:
#if key in psychInf:
doPrint = False
for line in infReplicas[key]:
if re.match(mask, line) :
if len(line.split()) < 10 :
doPrint = True
print "\t%s\t%s" % (key, line),
else:
print "\t%s\t%s" % (key, line)
elif doPrint == True:
if len(line.split()) < 5 :
doPrint = True
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print "%s" % (line),
else:
doPrint = False
print "%s" % (line)
for fileName in textFile:
print "========================= Opening file ",fileName
textOpen = open(fileName,"rt")
text = textOpen.read().decode("UTF-8").lower()
#print "========================= first", text
#print "..."
readInfWords(text)
sumNumOfWordsPsych()
printResult()
repFilter()
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INTRODUCTION
The close attention of linguists in recent years has focused on the processes
observed in oral spontaneous speech. Quite often, the very status of such speech,
considered as a certain deviation from the standard implementations of linguistic
units, is subjected to serious criticism. Within a communicative situation,
spontaneous speech is, as a rule, primary, basic and cannot be compared with
prepared oral speech. A person is literally “surrounded” by speech, “immersed in
it”, he quite easily, and in huge quantities, perceives and “produces” such speech,
but he still knows little about it, cf. B.M. Gasparov's opinion on human speech
activity, which he called "linguistic existence" and "interaction with language":
"Whatever intellectual sophistication and explanatory power one or another
logically organized model of language possesses, it is, by virtue of its of a fixed
character, is obviously insufficient to explain this phenomenon dissolved in
everyday life, which we encounter at every step, at every moment of linguistic
existence "(Gasparov 1996: 18).
For a long time, spontaneous speech has not been studied thoroughly and in
detail, since before the invention of speech recording means, its fixation and
subsequent reproduction seemed difficult (see about native (from lat.nativus 'congenital', synonyms - natural, inborn), ethical and technical problems of studying
oral speech and possible ways to overcome them: Zvukovoi korpus... 2013: 17-24).
Further analysis of spontaneous speech was also problematic due to its specific
organization at all levels, compare: “The complexity of the analysis of unprepared
speech is that with spontaneous generation of speech, its organization at the level of
units of sounding speech, syntax and vocabulary differs from other types of oral and
written speech described by the methods of linguistic analysis, which requires the
development of other methods. Another difficulty lies in the recording and accuracy
of the transmission of all the features of this type of speech (false starts, selfcorrection of the speaker, failures in the use of grammatical forms and word order,
a lot of "broken" individual words / phrases, repetitions, etc.) in order to identify the
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mechanism, with the help of which it is possible to describe a system that contains
the volume and specificity of the speaker's spontaneous utterance ”(Zhabin 2006: 4)
(on the methodological problems of studying oral speech and possible ways to
overcome them, see also: Zvukovoi korpus… 2013: 24-29).
It cannot be denied that spontaneous speech really differs from literary-written
language, is characterized by the presence of self-corrections and self-interruptions
of the speaker, pauses of hesitation (filled and unfilled), breaks, slips, as well as
discursive and pragmatic units that are easily embedded in the speech stream and
often remain beyond the scope of scientific understanding. Pragmatic units, for all
their frequency, cannot be considered speech proper - they are neither lexically nor
grammatically so (Bogdanova 2012). As a result of the process of
pragmaticalization, they lose, partially or completely, their original lexical meaning
and acquire pragmatic, that is, a certain function in discourse. Such units are distant
from discursive ones, are generated by the speaker unconsciously - at the level of
speech automatism - and in a certain way help the speaker to build and regulate
communication, cf. eto samoye, kak ego (jeyo, jich), tak skazhem, ili tam, znachit,
etc. In the existing literature, such units are described as pragmatic markers, or
pragmatemes. The term pragmatema was introduced into scientific use by
I.A.Melchuk, who used it in a different meaning: in his interpretation, it was a
complete speech sequence that identifies a certain segment of extra-linguistic reality
and is displayed in speech, in terms of time, place, participants in the event and
others (Mel'čuk 1995).
In this study pragmatic markers are described as units of discourse resulting
from the process of pragmaticalization, having weakened referential meaning and
serving to perform various functions (for more details on pragmatic markers and
their functions in oral speech, see section 1.2 of this study).
Considering the functional nature of pragmatic units and their relatively little
study, it is interesting to analyze the correlations between the use of such units in
speech and the speaker's characteristics: social and psychological. Within the
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framework of everyday communication, speech is most often determined by the
communicative situation, as well as by all the social and psychological
characteristics of the speakers, in speech one can observe “the relationship of the
personality with the structure and functions of speech activity, on the one hand, and
language as the main“ forming ”of the image of the human world, with another
”(Leontiev A. A. 1997: 19). This allows us to speak directly about the need to study
the features of the use of pragmatic markers using the tools of psycholinguistics and
sociolinguistics. Even I. A. Baudouin de Courtenay expressed the idea of
"increasingly combining linguistics with other sciences: with psychology, with
anthropology, with sociology, with biology" (Baudouin de Courtenay 1963b: 101).
Wed also: “In essence, linguistics is a psychological and sociological science” (ibid:
98); “Speech is a spiritual activity, and, therefore, linguistics is one of the
psychological sciences, just as the doctrine of thinking and the will is related to
psychology” (Steintal 1960: 110).
Thus, the object of study in this study is the Russian oral speech, organized
into a corpus50, taking into account, in particular, the psychological characteristics
of the speakers. The subject of the research is pragmatemes (or pragmatic markers)
used by informants of various psychological types in the flow of everyday speech.
The relevance of the work lies in the fact that the linguistic features of oral
speech are investigated in their direct connection with the psychological
characteristics of the speaker, and this allows us to discover a number of
psychological and personal characteristics common to native speakers, which is
focused on the requests of linguodidactics, linguistic forensics, systems of automatic
synthesis, recognition and processing speech as well as machine translation.
The purpose of the work is to find and describe correlations between
pragmatic markers of various functional types and individual and general
psychological characteristics of a person in his everyday speech.
50

In this study, a corpus is understood as “a collection of texts in a given language, presented in electronic form and
equipped with a scientific apparatus. The apparatus “built” into the corpus is usually called the “markup” or
“annotation” of the corpus ”(Plungyan 2005: 6).
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This purpose determined the psycholinguistic orientation of the linguistic
description and determined the solution of the following tasks:
•

a review of the literature on all the problems with which the present research is
connected in one way or another (colloquialistics, pragmalinguistics,
psycholinguistics, computational linguistics);

•

discourse analysis of the material: search for correlations between the features
of the functioning of the studied units and the psychological characteristics of
the speakers;

•

comparative analysis of the features of the use of pragmatics in the speech of
the selected psychological groups of informants;

•

creation of specialized software tools for data analysis;

•

statistical analysis of materials from the corpus of Russian everyday speech
"One Day of Speech" (ORD)51, psycholinguistic interpretation of the results;

•

statistical analysis of the use of functional types of pragmatemes in the speech
of informants with different psychotypes.

•

The sources of material for the study were:

•

• sound corpus of the Russian language of everyday communication ORD
(transcripts);

•

• specialized psychological tests of informants of the ORD: EPI, FPI, Kettel
(form C).
The scientific novelty of the undertaken research lies in the development of a

mechanism for analyzing individual functional units of sounding spontaneous
speech (pragmatemes / pragmatic markers), obtained in vivo, to search for
correlations of the use of these units with the psychological type of the speaker. From
the standpoint of an interdisciplinary approach, a mechanism for linguistic analysis
of the speech of informants of various psychological types is developed and the
processes that are relevant in spontaneous speech are interpreted.

51

See more: Asinovsky et al. 2009; Zvukovoi korpus ... 2013; Bogdanova-Beglaryan et al. 2015, 2017a, 2019a;
Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017; Russkii yazyk ... 2016.
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The theoretical significance of the work consists in considering the concepts
and principles of pragmaticalization, in the study of the processes of speech
perception and in the analysis of the functions of individual units of sounding speech
(pragmatics) as indicators of the psychological type of the speaker. The study of the
processes of speech perception and the analysis of the parameters of the sounding
speech as indicators of the psychological accentuation of the personality are carried
out.
The practical significance of the work lies in the fact that it has created a
software toolkit for data analysis, which can be used in the linguistic examination of
speech, in the study and treatment of speech defects, in the development of various
mechanisms in the field of speech technologies, in linguistic forensics. The data
obtained as a result of the research are in demand in lecture courses and seminars on
Russian oral speech, corpus linguistics, communication theory, theory of speech
acts, psycholinguistics.
The main methods used in the work:
• hypothetical-deductive;
• descriptive;
• probabilistic and statistical;
• mathematical;
• comparative and comparative.
The following main theses to be defended:
1) personality, as a type, can be perceived through language, and not in the
general case, but with a particular consideration of a certain group of speech
units - pragmatic markers (PM);
2) by the number of pragmatic markers in speech, one can identify a clear
difference between psychological types;
3) various functional types of pragmatic markers and the nature of their use in a
certain way correlate with the psychological characteristics (psychotype) of
the speaker;
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4) the functional distribution of pragmatic markers depending on the
psychological type of the speaker is uneven and is not a defining feature for
further predictive analysis52.
The structure of the work reflects its content and includes the following sections:
1)

introduction;

2)

three theoretical chapters;

3)

research chapter;

4)

conclusion;

5)

list of used abbreviations;

6)

references;

7)

list of used dictionaries and other sources;

8)

a number of applications.

In the introduction, the purpose, objectives and material of the study are
indicated, as well as the relevance, scientific novelty, theoretical and practical
significance of the analysis results are substantiated. The provisions for the defense
are formulated, the structure of the work is described, as well as the approbation and
publication of its results.
The first chapter of this study analyzes the existing approaches to the analysis
and description of pragmatic language units, in particular, to pragmatic markers, and
provides a comparison of terms applied to these units in the Russian and foreign
linguistic traditions. The chapter also provides the concept of pragmaticalization and
provides a functional typology of pragmatic markers.
In the second chapter of the work, the main milestones of the formation of
psycholinguistics, its methods, tools and criteria for psycholinguistic analysis are
described, definitions are given to the psychological types of a person (introvert /
extrovert), various approaches to the description of linguistic units in the
psycholinguistic aspect are considered.

52

Predictive Analytics is a set of data mining techniques that allows to predict the future behavior of an object of
interest. Predictive analytics, as a rule, are based on automated processing of Big Data (Bruskin 2017).
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The third chapter contains a description of a number of quantitative methods
applicable to linguistic material, and outlines the process of creating specialized
software tools for research. In addition, the stages of data preprocessing and the main
quantitative characteristics of the final working (user) subcorpus are presented here.
The fourth chapter presents the results of a multifaceted analysis of corpus
material and provides quantitative data on significant correlations between the use
of PM in speech and the psychotype of the informant.
The conclusion summarizes the results of the study and outlines the prospects
for its possible continuation.
The applications contain the results of automatic processing of data on the
psychological type and the number of words in the "speech day" of each informant,
the source code of the program for finding contexts and automatic counting of the
informant's words, as well as the results of the correlation analysis of interfunctional
interactions of the PM for introverts and extroverts.
Approbation. The main theses and results of this study were discussed in
a number of reports at scientific conferences of various ranks:
• Sixth conference-school "Problems of language: the view of young
scientists", Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (Moscow,
March 2018);
• XLVIII and XLIX International Philological Conferences (St. Petersburg,
March 2019 and November 2020);
• XIV Congress of MAPRYAL "Russian word in a multilingual world" (NurSultan (Kazakhstan), April 2019);
• International Congress on Cognitive Linguistics (Nizhny Novgorod, May
2019);
• CILC 2019 and CILC 2021: XI and XII International Conferences on Corpus
Linguistics and Corpus Approaches to Discourse Analysis (Valencia (Spain),
May 2019; Murcia (Spain), April 2021);
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• The 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT (Helsinki
(Finland), November 2019);
• The 27th IEEE Conference of the Open Innovations Association FRUCT
(Trento (Italy), September 2020);
• SPECOM 2020: 22nd International Conference on Speech and Computer (St.
Petersburg, October 2020);
• All-Russian interdisciplinary scientific conference "Regional: phenomena,
models, practices" (Perm, October 2020);
• The Fourth Student Conference of Philologists and Linguists of the Higher
School of Economics (St. Petersburg, October 2020);
• 27th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent
Technologies Dialogue-2021 (Moscow, June 2021);
• SPECOM 2021: 23rd International Conference on Speech and Computer (St.
Petersburg, September 2021) (article sent and under revision).
The main theses of the work are reflected in the following publications of the
author:
1)Spontaneous Oral Speech From the Psycholinguistic Side: Pragmatemes in
the Speech of Informants with a Different Psychotype // Communication
Research. - No. 4 (14), 2017. - Pp. 73-82 (HAK);
2)Extrovert meets introvert: to the question of the frequency of the use of
pragmatic markers in the speech of different speakers // Cognitive studies of
language. Issue XXXVII. Integrative Processes in Cognitive Linguistics:
Proceedings of the International Congress on Cognitive Linguistics / Ed. ed. no.
T.V. Romanova. May 16-18, 2019. M. - Tambov - Nizhny Novgorod: Publishing
house DEKOM, 2019 . - Pp. 1040-1044 (HAK);
3)Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech: the Revised Typology and
Corpus-Based Study // Proceedings of the 25th Conference of Open Innovations
Association FRUCT / S. Balandin, V. Niemi, T. Tuytina (eds.). - Helsinki,
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Finland, 2019. - Pp. 57-63 (co-auth. with: N. V. Bogdanova-Beglarian, O. V.
Blinova, T. Yu. Sherstinova, E. V. Troshchenkova, K. D. Zaides) (SCOPUS);
4)Pragmatic Markers in Dialogue and Monologue: Identification Difficulties
and Typical Formation Models // SPECOM 2020. Lecture Notes in Artificial
Intelligence, LNAI, vol. 12335. - Springer, Switzerland, 2020. - Pp. 1-11 (coauth. with: N. V. Bogdanova-Beglarian, O. V. Blinova, T. Yu. Sherstinova, K. D.
Zaides, T. I. Popova) (SCOPUS and Web of Science);
5)If Would "AS WOULD": the Experience of Lexicographic Description //
Russian speech. - No. 6, 2020. - P. 17-27 (HAK);
6)What the Psychotype Says: the Functional Distribution of Pragmatic
Markers in the Speech of Introverts and Extroverts // Communicative research.
- No. 1, 2021. - Pp. 55-69 (HAK);
7)Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech: Quantitative Data //
Computational linguistics and intellectual technologies. Based on the materials
of the annual international conference "Dialogue" (2021) / Ch. ed. V.P.Selegay.
- M .: RGGU, 2021. - Pp. 119-126 (co-auth. with: N. V. Bogdanova-Beglaryan, O.
V. Blinova, T. Yu. Sherstinova, E. V. Troshchenkova, K. D. Zaides, T. I. Popova,
T. S. Sulimova) (SCOPUS);
8)What is It About “ETO SAMOE”? Specificity of Using One Unit in Colloquial
Speech // Language. Culture. Education: Materials of the III Interuniversity
Scientific and Practical Conference (March 30, 2017) In 2 hours. Part 1 / Under total.
ed. L. V. Zakharova, E. V. Cheremisina. - SPb .: SPbGETU "LETI", 2017. - Pp. 6470;
9)Tell me something, and I will understand who you are: On the Question of the
Psychological Balancing of the Corpus Material of Oral Speech // XX Open
Conference of Students-Philologists of St. Petersburg State University, St.
Petersburg, April 17-21, 2017: Abstracts - St. Petersburg: Faculty of Philology, St.
Petersburg State University, 2017. - Pp. 68-69;
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10)VOT: One of the Pragmatemes in the Speech of Informants with Different
Psychotypes // Sixth conference-school "Problems of language: the view of young
scientists", Institute of Linguistics RAS, Moscow, March 12-14, 2018: Abstracts Moscow: Institute of Linguistics RAS, 2018. - Pp. 9-10;
11)VOT: One of the Pragmatemes in the Speech of Informants with Different
Psychotypes // Problems of language: Sat. scientific articles based on the materials
of the Sixth Conference-School "Problems of Language: the View of Young
Scientists." - M .: Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences,
Chancellor, 2018. - Pp. 56-68;
12)Python from the Tree of Knowledge: How to Study a Speech Corpus Effectively
// CILC 2019: XI International Conference on Corpus Linguistics and Corpus
Approaches to Discourse Analysis, Valencia, Spain. May 15-17, 2019. - Pp. 125126;
13)WORDS, WORDS, WORDS: On the Question of Automatic Processing of the
Material of the Speech Corpus // Russian word in the multilingual world. Materials
of the XIV Congress of MAPRYAL (Nur-Sultan, Kazakhstan, April 29 - May 3,
2019). [Electronic resource] // Ed. call N. A. Bozhenkova, S. V. Vyatkina, N. I.
Klushina and others - SPb .: MAPRYAL, 2019 . - Pp. 977-981;
14)Sociolinguistic Variability of Russian Everyday Speech: A Corpus-Based Study
// Proceedings of the 27th IEEE Conference of the Open Innovations Association
FRUCT. FRUCT'27. The University of Trento (Italy), 7-9 September 2020. Trento,
Italy, FRUCT Oy, Finland, Vol. 2 (ACM volume) / S. Balandin, L. Turchet, T.
Tyutina. (eds.). - Pp. 288-293 (co-auth. with: N. V. Bogdanova-Beglarian, E. M.
Baeva, O. V. Blinova, T. Yu. Sherstinova, T. I. Popova);
15)“AS WOULD He Be an Extrovert or What?”: On the Question of the Correlation
of Pragmatic Markers-approximators with a Person's Psychotype // Socio- and
psycholinguistic studies. - No. 8, 2020. - Pp. 56-60.
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CHAPTER 1
PRAGMATIC MARKERS: DEFINITION OF THE CONCEPT, GENERAL
TYPOLOGY AND ASPECTS OF STUDY
1.1.

Pragmaticalization as one of the processes inherent in oral speech: an
overview
In parallel with the growth in modern science of interest in spontaneous oral

speech, terms began to appear to designate specific units of such speech: for
example, non-significant vocabulary, unnecessary words (Sirotinina 1974: 71),
substitute words (Zemskaya 1979: 91), discourse signaling devices (Polanyi, Scha
1983), pragmatic connectives (Stubbs 1983), pragmatic expressions (Erman 1987),
phatic connectives (Bazanella 1990), parasitic words (Shmelev 1998, 2004, 2005;
Daragan 2000), speech automatisms (Verkholetova 2010), verbal hesitatives
(Bogdanova-Beglaryan 2013), discursive words (Borisova E.G. 2014: 97) and etc.
Such an abundance of terms can be explained by the lack of a unified approach to
the units under study. This means that the units for which they are created are very
numerous, varied in their functions, and poorly amenable to unambiguous definition
and systematization.
These units can rightly be considered the result of the process of
pragmaticization (see: Günther, Mutz 2004; Graf 2011; Diewald 2011; Graf 2012;
Bogdanova-Beglaryan 2014; Degand, Evers-Vermeul 2015; and many others), in
which a certain grammatical form, while it loses its syntactic functions and moves
to a qualitatively different, discursive, level of language. The process of
pragmaticalization includes elements and constructions that "migrate" either from
the lexical or from the grammatical module to the pragmatic one, containing units
that prototypically do not make any contribution to the propositional content of
utterances and the volume of which goes beyond the level of the "sentence" 53.
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Despite the fact that traditional linguistics considers a sentence to be the main communicative unit, which "directly
implements the main function of language, namely, it forms speech communication between people, being a complete
utterance and expression of a complete thought and receiving its own special grammatical design" (Admoni 1955: 13),
the term a sentence in the study of oral spontaneous speech is traditionally enclosed in quotation marks, since, due to
the non-written nature of speech, such a syntactic unit is somewhat arbitrary and can only be obtained experimentally,
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Pragmaticization is the process of transition in speech of certain lexical-grammatical
forms to the communicative-pragmatic level of the language, where units become
purely pragmatic, begin to express not the propositional content of the sentence, but
various reactions of the speaker to oral discourse (Graf 2011: 296; Günthner, Mutz
2004) ... An ordinary token in this function in context becomes a pragmalexeme
(Rathmayr 1985), or a pragmateme. Since these units can be not only lexemes, but
also phrases and even whole “sentences” or constructions, the term “pragmalexeme”
is intentionally not used in this study (Bogdanova-Beglaryan 2014). From the point
of view of the meanings of the linguistic unit, “in the process of pragmaticalization,
changes occur in the semantics of lexical units, the role of the pragmatic component
increases and the significance of the denotative and significative elements
decreases” (ibid: 10), that is, a process of linguistic change arises in which the lexical
element becomes pragmatic (Erman, Kotsinas 1993; Aijmer 1997; Günthner, Mutz
2004; Dostie 2004). This process leads to the formation of a new, purely functional,
unit, called in this work a pragmatic marker, or pragmatema. Full-valued words
with lexical meaning, which are significant or service units, “in a number of their
uses in everyday speech lose (completely or partially) the lexical and / or
grammatical meaning and acquire pragmatic meaning, move from the category of
speech to the category of conditional speech (communicative-pragmatic ) functional
units of Russian speech ”(Bogdanova-Beglaryan 2014: 7); See also: "the lexical
meaning of some discourse markers, including full-fledged lexical units, is largely
weakened or completely lost, and it is replaced by a pragmatic meaning, or function"
(Bogdanova-Beglarian, Fyliasova 2018). In other words, in the process of
pragmaticalization, “a syntagma or word form changes its lexical meaning in favor
of a discursive-interactive meaning” (Iriskhanova 2014: 225). We can talk about a
partial (bleached - ‘fading, discoloration’, see in more detail: Aijmer et al. 2006:

for example, using a punctuation experiment (see more about this: Bogdanova 1993, Zvukovoi korpus ... 2013: 26,
34; Bogdanova-Beglarian 2017) cf.: “a sentence is a way and a tool for organizing speech. But this thesis is
undoubtedly applicable only to prosaic speech (most obviously - to institutional, less obvious - to everyday written,
least obvious - to oral spoken) ”(Norman 2020: 96). In this work, we also adhere to this approach.
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105) or complete weakening of the lexical meaning of units and even about its
complete loss. With pragmaticalization, a certain form is consolidated, which, we
repeat, “loses its syntactic functions and moves to a qualitatively different,
discursive, level of language” (Gorbunova 2018a: 26).
The process of grammaticalization, another very active process of oral speech,
also affects many pragmatic units, but as a result, some of them still retain the socalled "grammatical atavisms" - the ability to change in gender, number and case
(eto samoye), by gender and count (kak ego (jejo, jich), takoj/aja/ije), by gender and
case (pyatoje-des’atoje), by count only (contact verbs: znaesh/te, ponimajesh/te,
smotri/te, predstav’/te and etc.) or by case only (vse dela) (Bogdanova-Beglaryan
2019: 436). Grammaticalization in most cases is considered as a process of forming
grammatical indicators, which affects both morphemes and whole constructions
(Lehmann 1995: 11). In the process of grammaticalization, the linguistic
phenomenon becomes grammatical or more grammatical (ibid: 27). Thus, a unit
from the "lexical area" goes into the "grammatical area", while sometimes it is
possible to establish a grammaticalization path, taking its source and result as the
extreme points of the scale (Bybee et al. 1994). Grammaticalization is accompanied
by the loss of lexical meaning (ibid.), desemantization of the unit, and most often
leads to the appearance of grammatical formants (Hopper 1990, 1994). The
relationship between the terms grammaticalization and pragmaticalization is
currently causing a lot of controversy among linguists.
Some researchers argue that pragmaticization should be classified as a subtype
of grammaticalization (Barth-Weingarten, Couper-Kuhlen 2002; Lima 2002;
Diewald 2011). Swedish linguist K. Aymer suggests that, on the contrary, a clear
line should be drawn between grammaticalization, on the one hand, and
pragmaticalization, on the other. According to K. Aymer, the first process (i.e.
grammaticalization) "is concerned with the derivation of grammatical forms and
constructions (mood, aspect, tense, etc.) from words and lexical structure", whereas
“pragmaticalized items”, i.e. the elements that have gone through the process of
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pragmaticalization include "speaker’s attitude to the hearer" (Aijmer 1997: 2).
However, the descriptions that K. Aymer gives to supposedly different processes are
not mutually exclusive and, therefore, can equally relate to the same subject.
B. Frank-Job, who studied the relationship between grammaticalization and
pragmaticization in discourse markers, notes that pragmaticalized units express the
speaker's attitude not only to the reference situation, but also to the listener (FrankJob 2006). The author also notes that pragmaticalization is accompanied by the
following indicators: high frequency of the use of a unit in speech, phonetic
reduction, syntactic isolation, clustering (joint occurrence in the text; compare the
concept of collocation given below - see section 3.4 of this study), preservation of
the propositional content of the utterance when removing the discourse marker from
it (Drescher, Frank-Job 2009).
At the same time, another number of researchers quite clearly separates
grammaticalization and pragmaticization, or at least raises the question of the
possibility of the existence of a process adjacent to grammaticalization affecting
other units (Günthner, Mutz 2004; Diewald 2006, 2011; Brinton 2006; Claridge,
Arnovick 2010; Boye, Harder 2012). This series of scholars claims54, that, despite
the fact that grammaticalization and pragmaticization are caused by one reason - the
need to express appreciation, individual opinion (Traugott 1989, 2010) - there are
several fundamental differences in these two processes. The main difference, of
course, lies in their result. Grammaticalization always leads to the formation of a
new grammatical category, obligatory for expression, or a new grammatical unit.
And pragmatic units, as a result of the process of pragmaticalization, do not form
any category, their use is not necessary, and the new unit often simply does not have
any grammatical characteristics. Here are some examples:

54

In a different sense, the research team under the leadership of E.V. Rakhilina understands pragmaticalization.
Researchers consider this process only as a strengthening of the pragmatic meaning of the statement, analyze the
means and methods of such strengthening on the basis of the material of discursive units (for more details, see:
Bychkova 2020).
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(1) а это к... () какой-то этот самый / (м-м) мотив (I63, IТ55);
(2) она говорит / тётя Эля% хороший (вроде)? спокойный человек такой /
*Н типа это самое / без вредных привычек говорит (I67, EТ)56.
(3) я еду(:) / пятого / но на не... как бы / на неделю // а потом вернусь / ну как
бы я не знаю // видишь / я переселяюсь на Шевченко$ // вот / и поэтому /
я думала работать / а у меня нет регистрации // вот / и поэтому я не
знаю / что с этим делать со всем (I69, – )57.
In various codified uses, the verb znayu can have the meaning of mental action
or positing, but in the role of hesitative, its lexical meaning is weakened, it rather
realizes, in addition to the hesitative, the metacommunicative function of expressing
epistemic uncertainty (see more: Aijmer 1997; Kärkkäinen 2003; Heritage 2012).In
example (3) first ja ne znayu used by the informant as a pragmatic marker hesitative58 and at the same time a metacommunicative, while the second ja ne znayu
- a full-fledged combination of a pronoun with a verb (predicative center of a
syntactic unit), which are used in their dictionary meanings, with complete
homonymy of both constructions59.
The process of pragmaticalization is observed not only in oral, but also in
written speech. Thus, in the monograph by S. V. Chebanov and G. Ya. Martynenko
"The Semiotics of Descriptive Texts'', pragmatic markers are considered on the basis
of specialized descriptive texts, such as taxonomic and patent descriptions (in
particular, markers of the beginning / end of the text and its sections, markers,
characterizing the status of the text, ensuring the convenience of the reader's
perception of the text, etc.) (Chebanov, Martynenko 1999).
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All examples in the work are attributed indicating the number of the informant (I1, I2, ...) and his psychotype (ET
or IT). For the peculiarities of the spelling presentation of materials of the ORD (conventions of discursive
transcription), see: Sherstinova et al. 2009; Russkii yazyk ... 2016: 242-243.
56

For more details on the use of eto samoye unit as a search hesitation, see: Gorbunova 2017b.

57

Column “-” refers to informants who have not completed one or more tests.

58

For more details on hesitation markers, see: Bogdanova-Beglarian 2015 and Section 1.3 of this study.

59

For more details about PM (Ja) ne znayu, see: Khan 2012, 2013; Zvukovoi korpus ... 2015: 244-253. With the help
of parentheses in the designation of the PM, the variability of the presence of one of the elements in the structure of
the pragmateme is noted: in real sounding speech, the marker can be implemented both in a reduced and in a complete
(basic, standard) form.
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Thus, in the present study, pragmaticalization is chosen as a term denoting
the path of development of the functional (communicative-pragmatic) unit of the
language (in the particular case, the PM in the outlined meaning), which implies the
replacement of the status of the unit. In this case, grammaticalization is not excluded,
but is understood in a narrow sense, as a gradual transformation of a word into a
grammatical means or other grammatical unit.
1.2.

Discourse and pragmatic markers: relationship of concepts

The units that have arisen as a result of the process of pragmaticalization
cannot be regarded as simple verbal insertions into the utterance. The functions
assumed by such a unit are purely pragmatic (Gorbunova 2018a). It is important to
understand the difference between meaningful and pragmatic meaning of the
statement. The first is the "literal interpretation of the sentence", the pragmatic
meaning is associated with the "communicative intention of the speaker" (Fraser
1990: 386). At the same time, it is often difficult to determine whether the type of
units included in this particular case in the class of “pragmatic” functions purely
pragmatically, or they are partially (or even completely) “literal”, cf. both fullvalued and official, which in a number of their uses in everyday speech lose
(completely or partially) lexical and / or grammatical meaning and acquire pragmatic
meaning, move from the category of speech to the category of conditional speech
(communicative-pragmatic) functional units of Russian speech " (BogdanovaBeglarian 2016: 45).
One way or another, but the very ability of such units "to perform in our
speech a fairly large number of various functions gives reason to include them in the
class of pragmatemes" (author’s italics. - D. G.) (ibid. 2014: 10).
The concept of a pragmatic marker was introduced into linguistics by B.
Fraser, who initially believed that “these expressions occur as part of a discourse
segment but are not part of the propositional content of the message conveyed, and
they do not contribute to the meaning of the proposition, per se. However, they do
signal aspects of the message the speaker wishes to convey” (Fraser 2009: 3). At
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the same time, in the works of B. Fraser, discursive markers (DM) are included in
the group of pragmatic markers, which the author considered a kind of PM.
Pragmatic markers as a class, in turn, do not convey the relationship between two
fragments of discourse: they contain a new message, a comment, usually referring
to the sentence in which they are contained (ibid. 1999: 942). B. Fraser identifies 4
types of pragmatic markers corresponding to different types of statements containing
them:
1) basic markers, indicating the nature of the main, basic, message, namely:
a) pragmatic markers that mark the type of speech act;
b) performatives;
c) "Pragmatic idioms";
2) commentary markers, designed to comment on the underlying message,
expressing:
a) assessment;
b) obviousness / possibility;
c) source of information;
d) mitigation;
3) parallel markers, including:
a) treatment;
b) solidarity markers;
c) dissatisfaction markers, etc .;
4) discourse markers indicating how the underlying message relates to the context:
a) theme change markers;
b) opposition markers;
c) detail markers, refinements;
d) output markers (Fraser 1996: 167-190).
B. Fraser presents the meaning of DM as exclusively procedural, conveying
the ratio of the sentence that contains them and the discourse as a whole. At the same
time, in the DM circle, B. Fraser does not at all include the pause fillers of hesitation,
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interjections and inversions (um, well, oh, eh) (ibid. 1999: 942-943), although in the
works of other scientists it is the hesitation function of the DM that is described
sufficiently in detail (Hansen 1998; Dér 2010). It turns out that for B. Fraser DM
and PM are inseparable from each other and, apparently, are simply at different
levels of "nesting" in the statement.
In the work of G. Dostie (2004), an expanded classification of discursive
markers (marqueurs discursifs) is given on the basis of the French-Quebec dialect of
the French language. The researcher proceeds from the concept of a speech act60 and
highlights the following subclasses:
1) illocutionary markers:
a) interpretive (écoute, remarque, tu sais etc.);
b) markers of realization of the illocutionary act - expressive, directive,
sometimes assertive (de toute façon, je comprends, quand même, par
exemple);
2) interaction markers serving to attract and maintain the attention of the listener
from the side of the speaker (hein? n'est-ce pas? tu comprends);
3) markers showing the interest of the interlocutor (hum hum, oui, OK!);
4) "Punctuators", signaling the stages of reproduction of the text by the speaker
and facilitating its perception by the listener (là, OK, t'sais).
As can be seen from the above classification, there is no clear division into
DM and PM, as, for example, in B. Fraser. The functions of DM in the classification
of G. Dosti consist in a set of interactions, interactions between interlocutors, within
the framework of a discursive model, which includes both the propositional and
informational aspects of speech, and the reflection of relations between
communicants.
In the works of many other Western researchers, the concepts of PM and DM
are sometimes separated, sometimes combined into one, and at the same time are

60

For more details see Searle 1986 a, b.
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considered from completely different sides (see, for example, Schiffrin 1987; 2001,
Bazzanella 1990; Aijmer et al. 2006; Traugott 2010). British researcher M. UrgellesColl explains this as follows: “The notion of discourse marker is problematic in
several ways: there is little agreed

terminology and even the definition is

controversial <…>. The difference in terminology is a reflection of the wide range
of linguistic approaches used to study these elements, as well as the multiple
functions that these elements seem to fulfill” (Urgelles-Coll 2010: 23-24).
In Russian linguistics, the term “discursive words” (DS) is used as an
equivalent for DM (Baranov et al. 1993). DS, from the point of view of Russianists,
"on the one hand, ensures the coherence of the text and, on the other hand, most
directly reflects the process of interaction between the speaker and the listener, the
position of the speaker" (ibid: 7). The meanings of discursive words are considered
as "a complex of operations (procedures) on the plan of the content of an utterance /
text" (ibid: 10).
In one of her works, N. V. Bogdanova-Beglarian distinguishes between DM
and PM at several levels at once: “DM are generated by the speaker consciously, are
full-fledged units of any (oral and written) discourse, have lexical and grammatical
meaning (teper’, snova, na etot raz, konechno, verojatno, vo-pervych and etc.). PM
are generated at the level of speech automatisms (unconsciously), devoid of lexical
meaning, almost completely agrammatical, replacing the semantics and grammar of
the original forms, from which PM are recruited, comes their function in the text,
mainly oral. What DM and PM have in common is their help to the speaker in
building and structuring discourse. DM can express the speaker's conscious attitude
to the subject of speech (for example, introductory words), PM verbalize the
speaker's attitude to the very process of speech production, including all difficulties
and fluctuations in the course of this process. DM are recorded by all dictionaries of
the Russian language, PM are outside the lexicographic fixation, and therefore
outside the framework of linguodidactics" (Bogdanova-Beglarian 2018: 94). The
practice of creating systems for automatic analysis and synthesis of speech shows
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that, in order to analyze prosodic and segmental units of language, such phenomena
as physical pauses in hesitation, false starts, interjections, etc., which have a
pragmatic character, reflecting the process of speech generation, are removed from
the sound signal, since they are considered unnecessary, not related to the systemic
relations of language units. It can be assumed that it is pragmatemes that do not carry
any conceptual meaning (Ward 1989) that reduce the efficiency of such programs,
since their phonetic form does not correspond to semantics, as a result, it is
impossible to automatically identify their contextual meaning corresponding to a
particular discourse. On the contrary, discourse markers that retain their lexical
meaning contribute to an increase in the quality of automatic recognition, since they
are reliable signals of the semantic organization of an utterance. All of the above
confirms the need to distinguish between the terms discourse marker and pragmatic
marker (Bogdanova-Beglarian, Filyasova 2018).
Thus, in the framework of this study, pragmatic markers are understood as
units of discourse (words and non-single-word expressions) that are the result of the
process of pragmaticalization of units of language, with a weakened referential
meaning, serving to perform a variety of pragmatic or procedural tasks (in particular,
expressing the speaker's attitude to the process itself). speech generation, discourse
segmentation, etc.). The concept of a discourse marker covers a wider range of
linguistic and speech units with different functions than the term "pragmatic
marker". The study further proposes to distinguish between discursive markers
proper, which have lexical and grammatical meanings, frequent both in oral and
written texts (not imitating oral speech), and pragmatic markers that have lost their
denotative function. In this work, the units under study will be referred to as
pragmatic markers for the reasons indicated above.
1.3.

Typology of pragmatic markers

For a holistic and visual description of the entire system of pragmatic markers,
it is advisable to provide their typology. The difficulties in establishing such a
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typology are obvious: there are too many different classification criteria depending
on the initial theoretical premises and the goals pursued (Gorbunova 2018a).
In the functional typology, taken as the original, the following types of
pragmatemes are distinguished (in the new terminology, pragmatic markers):
1) interjectional pragmatemes, originating from etiquette forms, interjections,
and other units (shchas!, draste pozhalsta! davaj);
2) hesitative pragmatemes, filling hesitation pauses (vot, tam, eto (samoe), (ja)
ne znaju;
3) search pragmatemes, with the help of which the search for the next word or a
whole phrase is carried out (kak jego, etot, eta, eto, eti, chto jeshchyo);
4) discourse ones—starting, navigational and final markers that structure the
spoken text (znachit, vot, vsyo);
5) deictic ones—lexicalized constructions of the type vot (…) vot, including the
word vot "and other emphasizing or indicative words (imenno, tol’ko, etot,
takoj, etc.) or pronominal adverbs of different types (tak, tam, tuda)"
(Bogdanova-Beglarian 2014: 12);
6) meta-communicative pragmatemes, providing mutual understanding between
the speaker and the listener (ponimaesh’/-te, znaesh’/-te, vidish’/-te);
7) rhythm-forming

pragmatemes—

fragments

within

a phrase

creating

isochronism of speech (vot, tam, da);
8) self-correction markers that help the speakers to replace an incorrectly
selected (in their own opinion) speech unit (eto, eto samoe, vot);
9) reflexive markers—the verbalized reaction of the speakers to the search made
by them (ili kak jego, skazhem (tak), (tak) skazhem, chto nazyvaetsya);
10)

‘xeno’-markers, introducing someone else’s (quoted) speech into the

narrative (both speech of speakers, pronounced earlier, and someone else’s)
(grit, tipa, tipa togo chto);
11)

markers-approximators, replacing either the entire enumeration row (or

its part) (i tak dalee, to-syo, pyatoe-desyatoe), or a detailed quotation of
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someone else’s speech (bla-bla(-bla), lya-lya-topolya) (ibid; BogdanovaBeglarian et al. 2018).
However, during the functional and pragmatic marking of the ORD and SAT
corpora61 a number of changes have been made to this original classification. Most
of the questions from other researchers were caused by the class of interjectional
pragmatemes, which, as a result, was excluded from the typology for several
reasons. First, interjectional pragmatemes are more closely related to source
lexemes. Secondly, the very meaning of units is more correct to consider as a new
lexico-grammatical meaning that arose in speech use as a result of
grammaticalization. In addition, at present, hesitatative and search markers are
combined into one class, since their main function - filling the hesitation pause when
searching for a continuation of speech - is the same for two previously divided
groups. Markers-approximators, as replacing the entire enumeration row, become
replacement markers . And by markers-approximators, now we mean only units that
blur the values of neighboring words associated with approximation (hedge)62. In
order to simplify the markup, various types of discourse markers were assigned to
the same group of boundary markers and their understanding, in order to avoid
confusion with the traditional understanding of DM, was revised.
Here is the final classification of PM, which is the main one in this study and
is based on the functions of specific units that they perform in spontaneous oral
speech (Bogdanova-Beglarian 2014; Bogdanova-Beglarian et al. 2019a: 57-63;
Gorbunova 2021). This revised classification allows us to demonstrate the breadth
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''The Balanced Annotated Text Library'' (SAT) is a corpus of Russian oral speech, the development of which was
carried out at the Philology Department of St. Petersburg State University. The corpus includes over 700 transcripts
of spontaneous oral monologues of various types (reading and retelling of plot and non-plot source texts, description
of plot and non-plot images, as well as a story on a given topic) (see more about SAT: Zvukovoi korpus ... 2013,
Bogdanova-Beglarian et al. 2017b, 2019b).
62
The study of approximators in this sense was initiated by J. Lakoff, who proposed the term hedges (English
'deliberately evasive expression') - these are "words whose function is to make concepts more or less clear" (Lakoff
1973: 421; see. also: ibid. 1972). Currently, hedging means “a rhetorical strategy by which the speaker declares that
he is not ready to take full responsibility for the meaning of an element of the utterance or softens its illocutionary
power” (Fraser 2010: 15). A large number of discursive effects intersect with this broad concept, such as ambiguity,
mitigation, vagueness, politeness, etc. (Clemen 1997).
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and diversity of the class of conditional speech, pragmatic, units of oral discourse
(Pragmaticheskije markery ... 2021).
1. Hesitative PM (H)63 – serve to fill pauses in hesitation, most often when
searching for the desired unit or continuing speech, in the course of overcoming the
communicative difficulty that has arisen, or in other situations:
● да там какие-то / эти самые (а) / и ещё вот / что-то по-моему /она
какие-то протоколы разногласия пишет // я не знаю (б);
* (а) – search for a unit that was never found in this case; (б) – hesitation in
the choice of the continuation of speech, as well as the metacommunicative and the
final demarcation marker (see below)64.
2. Reflexive markers (F): – express the speaker's reaction to his own speech
behavior, in particular, to the hesitation search performed, as well as an assessment
of the degree of adequacy of the found unit to the original intention:
● ничего не давала // *П главное у неё сегодня этот () как его / (...)
лабораторный день / или как сказать ?65;
* reflexive ili kak skazat’? in this case, it is first preceded by a chain of verbal
and non-verbal search hesitatives – etot () kak ego / (...), – and then the found unit:
laboratornyi den’, to which he reacted.
3. Boundary PM (G) (start, final and navigational) – help the speaker to
structure the spoken text, functioning as starting, guiding (navigational) or final:
● далее / *П значит мы (э...э) *П (э...э) спис... берём / триста второй счёт
/ *П триста второй двадцать два соответственно материалы // *П
должен быть / *П триста второй / *П двадцать три // *П как (э...э)
денежные документы;
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Each type of marker was assigned an alphabetic tag - its conventional designation, which was used further in the
course of annotating PM in the corpus material.
64

Very often, pragmatic markers in oral discourse act as multifunctional units, realizing more than one function in
each of its use.
65

The signs * П and (...) in the decoding of the ORD mean hesitation pauses of different duration; () - the speaker's
hitch. Recall that for other features of the orthographic presentation of the ORD material, see: Sherstinova et al. 2009;
Russkii yazyk... 2016: 242-243.
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* start + hesitation: starting demarcation marker znachit fits into a long chain
of different types of hesitation phenomena (*П значит [мы] (э...э) *П (э...э)
спис...), with which the speaker tries to start a line;
● ой / ну он его можно выкинуть / он такого качества / он в таком
качестве / что мы его даже / уже теперь не понять кто что // ну вот
(а) я его оставлю / чтоб он там не путался // ну вот (б) / вот это вот
шесть пять ваша // значит (в) / ну что сказать Люба% / ну это уже /
ну это уже хирургия это уже не ко мне / это уже к хирургу это не к нам
/ да ? а вот / ну хотите приходите к нашему хирургу сюда;
* all three cases (а)-(в): navigation + hesitation;
● и она просто / у нее там на на уровне подсознания срабатывает / нет /
не хочу / потому что // я не знаю почему / думаю что;
* final demarcation marker + metacommunicative (see below).
4. Deictic markers (D) – descriptive PMs with a pointing function, containing
three deictic elements in a row, according to the model vot (…) vot:
● вот этот вот знаешь / альбуцид / *П (э) закапать в глаза ?
* deictic marker + hesitative + starting delimiter: this pragmatic complex vot
etot vot znaesh marks the speaker's difficulties at the beginning of the remark, their
search for the right word (albucid), and, thanks to the presence of the PM znaesh it
also performs a metacommunicative function (see below).
5. Metacommunicative markers (M) – help the informant to comprehend
what was said himself, as well as to establish and then maintain contact with the
interlocutor, to cause the correct interpretation of the spoken utterance by him:
● а сейчас / а сейчас они вот / (э...э) страховую да (а) сперва ? *П (э...э) /
ну у кого какая страховая / понимаешь ? (б) у кого большая / тому
выгодно // а у кого (...) она не повышалася* *П вот;
* (а) polyfunctional da as hesitative and metacommunicative simultaneously;
(б) as metacommunicative – contact verb (weakened verb form) ponimaesh drawing
the attention of the addressee to the statement.
6. Self-correction markers (S) – allow the speaker to make the replacement
of a lexical, grammatical, stylistic element in speech, to correct a slip of the tongue
or an error:
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● мой хороший ! позвонить мне / и узнать у меня ! *П ты мне звонишь
и спрашиваешь о чём угодно / но об этом *В спросила бы / я бы тебе
объяснила бы / *В и ты бы () уже давно бы сделала / и мне бы /
в полдесятого / нервы не трепала бы / с этой ерундой / дурацкой !
с гектарами ! *П что они из вас / животноводов хотят () этих (...) фу
ты () пахарей (...) чёртовых вырастить / что ли ?
* we have a typical lexical slip of the tongue: the informant uttered the wrong
word and corrected himself (zhivotnovodov → pakharej). A marker of selfcorrection (and at the same time hesitation) in this case is one of the most common
PMs in our everyday speech etot (etich - in the form of etot)66. Self-correction is
accompanied by multiple stutters and hesitation pauses, as well as an emotional
metacommunicative insert fu ty.
7. ‘Xeno’-markers (К) – introduce into the narrative someone else's (in the
broad sense of this term, that is, their own, said earlier or planned for the future, as
well as their own or other people's thoughts and even "the interpretation of another
person's behavior, his reactions, etc." - ( Levontina 2010: 284):
● она мне позвонила в общем ... *П на той неделе ... *П с криками просто
ты с*ка ... *П забудь о Ларисе% я такой ... *П что простите ? *П
говорит ты её вообще не скоро увидишь // *П а если увидишь то плохо
будет / я такой ... *П что ?
● ну вот // *П и тут звонок в дверь // стоит этот мужик // *П типа того
что блин / *П *Х *П давайте общаться !
● ну да / женщина уже посмотрела на нас так / угу / с*ки;
* in the first example "in faces" a dialogue is transmitted, in which the replicas
of one interlocutor are entered as ordinary direct speech, and the replicas of the
second (the speaker himself) - using a xeno-marker takoj. In the last two contexts
markers tipa togo chto and tak, сrather, they do not introduce real speech, but
interpret the speech behavior of another person: the man stands as if he wants to say
...; the woman looked as if she were talking ...

66

For the PM statistics in the annotated subcorpus of the ORD see: Bogdanova-Beglarian et al. 2019b
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8.

Rythm-forming markers (R) – allow to create harmony of rhythmic

groups in the speech stream (the examples below are marked taking into account the
relative isochronism of certain fragments of the oral text):
● слушай / где-то (...) | берут эти (...) | взрывные | вещества.
● девять тысяч там | с копейками.
9. Markers-approximators (A) – show the speaker's uncertainty about what
he is talking about:
● но у Барчукова%-то как бы / но и машину *Н / и сама заработала
восемьдесят тысяч.
10. Replacement markers (Z) –are used instead of someone else's speech, a
number of enumerations or parts of it:
● снайперка причём прилично стреляет // *П с этим / с оптикой / со всеми
делами // *П а(:) / п... против кого они воевали;
● и она как на нас налетела ! вот там ты-ты-ты-ты-ты-ты / да мы
алкаши там / ну что-то там такое / я не помню.
When forming and marking a custom subcorpus in this study, this list of PM
functions and one-letter codes for their designation were used.
1.4.

Conclusion of the chapter

The main subject of analysis in this study is pragmatic markers - conditional speech
units that have undergone the process of pragmaticalization, have lost in the course
of this process, in whole or in part, their original lexical meaning and instead have
received functions that have been assigned to them in the course of frequent use in
speech. As a rule, pragmatic markers are not limited to one function in the text:
polyfunctionality is their distinguishing feature. When used, PMs do not bring any
new meaning into the propositional content of the utterance, do not have
grammatical characteristics and forms or lose most of them, do not have syntactic
connections with other units. The related terms "discourse marker" or "discourse
word" are much broader than the concept of PM, and therefore in the work, the term
"pragmatic marker" is used to refer to the studied conventional speech units.
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The process of pragmaticalization, to which all units are subjected, as a result
of which became PM, is different from the process of grammaticalization, which
most often proceeds in parallel with pragmaticization, affecting not all PMs, or does
not proceed at all.
In the functional marking of pragmatic markers in the user subcorpus of this
work, the typology of pragmatic units and one-letter codes for their designation are
used, developed by the research team led by N.V. Bogdanova-Beglaryan
(Bogdanova-Beglarian et al. 2019a).
In the next chapter of the study, the specificity of Russian colloquial speech
and the tools for its study in the psycholinguistic aspect are described, the necessity
of using psycholinguistic tools in the framework of research tasks is substantiated.
The approaches to the study of psychological types, their main characteristics and
the methodology for their identification are described in detail.
CHAPTER 2
SPECIFICITY OF RUSSIAN ORAL SPEECH: PSYCHOLINGUISTIC
ASPECT
2.1.

Speech and speech units as an object of psycholinguistic research

Modeling the integral process of verbal communication in the modern
conditions of the information society is becoming an increasingly urgent task.
However, modern methods of such modeling in speech recognition and synthesis
systems, voice control and in any complex technical speech systems can hardly be
called perfect, and the result of their work is really close to natural speech
communication.
The process of modeling such a communication system is further complicated
by the fact that during its creation, as a rule, the impossibility of measuring the
characteristic parameters of the speech production process (immediately at the time
of pronunciation) at all levels, including the emotional, personal and psychological
components, is not fully taken into account. For example, only on the part of the
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speaker in the process of speech production it is necessary to take into account such
parameters as his psychophysical state, intention (intention and motivation), tactics
of verbal and non-verbal behavior in relation to a partner, assessment of the situation,
"storage" of linguistic knowledge and language proficiency, linguistic coding
messages, articulation and phonation (formation of an acoustic signal), transmission
channel (Potapova et al. 2017). At the same time, the diversity and polyfunctionality
of speech units more and more clearly reveal their discrepancy with language units,
which further complicates the situation.
At various times, attempts have been made to more clearly draw parallels
between linguistic units and the type of personality. Schnurr et al. (1986) described
the following experiment in which medical students were asked to describe their
experiences of attending medical school in two monologues recorded one week
apart. The correlation between the two monologues was 0.78%. Later, around the
time the computerized approach to analysis began to gain popularity, J. Pennebaker
and L. King (1999) further tested the limits of linguistic stability by comparing the
use of language by individuals over a longer period of time, lasting up to several
years, and in various contexts, ranging from scientific articles to essays. In their
work, the researchers reaffirmed that humans often maintained linguistic
consistency across most language categories despite predictable situational
fluctuations in language use.67.
The same linguistic consistency was found in everyday spontaneous oral
speech. In one of the first studies using an EAR (Electronically Activated Recorder:
Mehl et al. 2001), researchers recorded the speech of college students in their natural
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See also an interesting experiment conducted at St. Petersburg State University: from the same informant (a girlstudent-non-philologist, a typical extrovert) for 3 years spontaneous monologues of four types were recorded
(according to the SAT corpus program): reading and retelling of plot and non-plot texts, description of a plot and nonplot image and a free story on a given topic. Every year, 4 times, with an interval of a month, monologues were
recorded according to the same communicative scenario (with the exception of only reading and retelling, which were
recorded simultaneously), but with different initial stimuli (pretext, image, story topic) - a total of 28 texts ... This
made it possible to obtain regular and variable features of a particular linguistic personality, both independent, stable
for a given speaker, and depending on the type of speech activity (Nikrus 2012; Zvukovoi korpus ... 2014: 237-272).
A continuation of this experiment was the recording of the same informant also according to the program of the ORD
corpus (Nikrus 2011), which opened up new opportunities for a comparative study of the linguistic personality.
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environment, over two two-day periods, at 4-week intervals. EAR snatched 30
seconds of speech from everyday conversations about every 12 minutes. All
recorded conversations were encoded taking into account the location of the
participants, their activity and communication situation (for example, a telephone
conversation or a face-to-face meeting). With a few exceptions, both linguistic and
psychological categories were significantly correlated in timing, activity, and
interaction. Interestingly, the authors also found that categories of functional words,
including grammatical parts of speech such as pronouns and articles, were more
consistent than content-based psychological categories, but no clear speech markers
of psychological type were identified.
A little later, A. Gill and J. Oberlander used content analysis tools and n-gram
language models to identify purely language markers that distinguish the speech of
extroverts and introverts. They confirmed the findings of consistency in previous
studies and attempted to identify new personality markers using linear regression
(Gill, Oberlander 2002)
J. Pennenbaker and L. King in their research identified general linguistic
features associated with each of the personality traits of the Big Five. They used their
linguistic data and the LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) program. This
program calculates the proportions in the text (which avoids dependence on the
volume of the text) of words of certain parts of speech (pronouns, adverbs,
prepositions, conjunctions), words longer than 6 letters, the frequency of punctuation
marks, the proportion of words in the text of certain lexico-semantic categories
(words denoting positive and negative emotions, perception, cognitive processes,
etc.). The authors used this tool to count the different types of word categories in
essays written by students whose personality was assessed on the Big Five scales
using a questionnaire. The authors found small but significant correlations between
linguistic aspects and personality traits (Pennebaker, King 1999).
The methodology using the LIWC program, but already on the material of the
Russian written text, was used by a research team from Voronezh State University.
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They used the Personality corpus of texts as material for their research (Litvinova et
al. 2015a). The corpus contains both samples of natural written speech and data
about their authors - gender, age, education, results of psychological testing. To
assess psychological characteristics, the study authors used the Big Five
measurement scale and found correlations between different psychological types of
informants and words in their written texts. Thus, the proportion of words longer
than 6 letters among extroverts was not high, and higher values of this parameter
were found to be characteristic of introverts (Litvinova et al. 2015b: 105).
All previous works aimed at the most general proof that the expression of a
psychological type, and, moreover, its predictive analysis based on speech, is
possible due to the presence of significant correlations between speech and
psychotype. However, such studies on Russian oral material have not been carried
out even in the most general sense. In this work, an attempt is made to summarize
all the previous experience in the study of linguistic markers of personality and to
study the correlations between the psychological type and these potential linguistic
markers in Russian material.
2.2.

Psycholinguistics and personality type

When analyzing such a diverse material as live oral speech, it is rather difficult
to delineate the areas of research. Oral speech can be viewed from the side of
linguistic, cognitive, neurobiological, physiological, mental and psychological,
without going beyond the framework of Russian psycholinguistics (PL), which
raises and widely develops the problems of speech generation and perception. Being
an interdisciplinary direction, the contamination of psychology and linguistics, the
PL appeared in the USSR in the 30s of the XX century. For the first time,
A.A.Leontiev spoke about psycholinguistics as a scientific direction (Leontiev A.A.
1990). His understanding of psycholinguistics was based mainly on the concept of
L. S. Vygotsky (Vygotsky 1982), who considered the internal psychological
organization of the speech generation process as a sequence of interrelated phases
of activity. In this regard, the PL of that time was understood as "a science that
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studies the processes of speech formation, as well as perception and formation of
speech in their correlation with the language system" (Leontiev A. A. 1990: 404).
Considering psycholinguistics as one of the "daughter" areas of the theory of activity
developed by A. N. Leontiev (Leontiev A. N, 1979), Russian linguistics has used the
term "theory of speech activity" for quite a long time, along with the term
"psycholinguistics" that existed and was used in parallel.
The term "psycholinguistics" itself has come into scientific use since 1954,
after the publication in the United States of a collective work under this name
(Psycholinguistics 1954). Foreign psycholinguistics dates back to the 50-60s. XX
century. It draws on non-behavioristic psychological theory and linguistic American
descriptivism. Currently, research is conducted mainly in the direction of proving N.
Chomsky's generative grammar and his theory of the structure of the generative and
perceptual systems of human consciousness (Chomsky 1972).
Domestic and foreign scientists define the term "psycholinguistics" in
different ways. For R. M. Frumkina “this is, first of all, a certain perspective in which
language, speech, cognitive processes are studied. This is not at all an unlimited, but
rather diverse set of questions to which we are looking for an answer”(Frumkina
2003: 4). T. Scovel understands psycholinguistics as «The use of language and
speech as a window to the nature and structure of the human mind is called
psycholinguistics» (Scovel 1998: 4). The PL in its various interpretations and
incarnations goes, nevertheless, towards a single goal - to describe and explain the
peculiarities of the functioning of language as a mental phenomenon (including
mastering and using both the first and the second language), taking into account the
“complex interaction of many external and internal factors with the initial
involvement of the individual in socio-cultural interactions ”(Zalevskaya 1999: 13).
So, if the object of linguistics is the linguistic material and the language system
implied in it, then the object of the PL is the speech organization and speech activity
of a person. The psycholinguistic approach to the study of spontaneous oral speech
involves considering the latter from the point of view of the specifics of individual
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knowledge formed in accordance with the psychophysiological capabilities of the
speaker. Since verbal behavior is a purely individual manifestation of a personality
and is associated with its various characteristics, it is highly relevant to study the
personality itself, expressed in language and through language, that is, a linguistic
personality, in the aggregate of its social and psychological characteristics.68.
It is a person, with his ability to perform speech actions, - a "linguistic
personality" - has become a single object of numerous spheres of science about
language, man and his activities. Despite the fact that the linguistic personality is a
common object of research in different ("humanistic" - Polyakova 2014) disciplines,
each science has its own subject of study. So, the subject of psycholinguistics is the
linguistic personality, which is considered in an individual psychological aspect. The
very discovery that a linguistic personality exists and that personality itself manifests
itself directly in the use of language is of great theoretical importance. It used to be
that the use of language did not reveal personality aspects (Pennebaker, King 1999).
However, the use of language and its study at the level of speech units is quite
observable and measurable. At one time, A. A. Leontiev confidently asserted that
psycholinguistics is at such a level that without it “it is simply impossible to engage
<...> not only experimental, but also theoretical research of speech, and not only
speech, but also many problems of general linguistics "(Leontiev A. A. 1967: 59). In
modern literature, one can even come across the assertion that the term
"psycholinguistics" is generally redundant, since linguistics and psycholinguistics
have one object of study. This means that at present it would not be entirely correct
to study a language without taking into account human psychology, cf. “today,
perhaps, it is inappropriate to preserve the concept and term of psycholinguistics
(hereinafter, in the quote, the author's italics. - D. G .) in the meaning of “an
68

In the scientific literature, there are two different understandings of the linguistic personality: linguodidactic, which
is based on the awareness of a person as a native speaker, and not a carrier of the mechanisms of speech generation
and perception (Bogin 1982; Rapoport et al. 1990; Menshikova 2002), and psycholinguistic, within which the
linguistic personality is considered as homo loquens (Karaulov 2002: 3), that is, a specific person, with his speech
characteristics, regardless of the degree of education. See the development of the theory of Yu. N. Karaulov, for
example, in the works: Barkov 1996; Kochetkova 1998; Osiyanova 2002; Shestak 2003. In this work, the second psycholinguistic - understanding of this term is adopted.
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independent area of the language system of native speakers”. Retention of the term
psycholinguistics, in fact, can only hinder the integration of knowledge obtained in
different ways, but obeying common tasks, which in turn will hinder the construction
of a unified anthropocentrically oriented linguistic theory. <…> Descriptions of the
language system, in no way addressed to a person, are usually called formal
”(Rusakova 2009: 9). It is precisely this “appeal to a person” that is often formulated
from the point of view of the personality, bypassing the language component, which
is not surprising, given that personality psychology is concerned with describing the
basic qualities of a person, and psycholinguistics is more focused on the processes
of speech generation and various kinds of cognitive processes. However, we must
not forget that the expression of a person through his speech behavior is of great
importance for the generation of natural language, for the perception of speech and
the formation of impressions from it.
Lomov B., answering the question about the presence of multifaceted
connections between the biological and the mental, noted: “In some dimensions and
under certain certain circumstances, the biological acts in relation to the mental as
its mechanism (physiological support of mental processes), in others - as a
prerequisite , thirdly - as the content of mental reflection (for example, the feeling
of the state of the organism), fourthly - as a factor influencing mental phenomena,
fifthly - as the cause of individual acts of behavior, in sixths - as a condition for the
emergence of mental phenomena, etc. " (Lomov 1984: 383-384). If we consider
speech as a biological phenomenon, as that higher biological ability of the brain,
which is "inherited by genetic means" (Nechiporenko 1984: 42), then its polyphony
in relation to the psychic becomes undoubted. Sukhikh S. notes the need to "establish
the relevant verbal variables in which the content of the communicant's psyche is
objectified" (Sukhikh 1993: 86).
Cognition of the essence of language and its structure through the linguistic
consciousness of speakers was considered even within the framework of the purely
linguistic individual psychological concept of L.V. Shcherba, according to which,
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"this psychophysiological speech organization of the individual, together with the
speech activity caused by it, is a social product" (Shcherba 1974: 383). Being a
mediated system of linguistic signs, which Vygotsky called mental tools (Vygotsky
1982), speech rebuilds all mental processes of a person, reaching the level of
voluntary, conscious functioning. K. Scherer noted the lack of a theoretical basis for
such a study and considered two fundamentally different approaches: «In order to
develop a theoretical framework and to generate hypotheses which could guide
further research efforts, it seems necessary to speculate about the possible origins
and mechanisms of personality marking in speech» (Sсherer 1979: 194).
The relationship between extroversion and linguistic measures was analyzed
from a diachronic and synchronous point of view. The goals and methodological
developments of both approaches were fundamentally different. The purpose of the
first type of study was to identify the personality variables that determine success in
teaching a second language. Linguistic data in this kind of research usually consisted
of analyzes of written texts that indicated diachronic variations in the students'
interlanguage environment. The aim of the second type of research was to analyze
the influence of personality on the production of native and non-native speech in a
synchronous perspective. E. Furnham (1990) described this literature as
unsatisfactory and disappointing due to the lack of “Parsimonious, consistent,
fruitful theories described specifically for, or derived from, the personality markers
of speech <...> the “theories” that do exist are frequently at an inappropriate level –
too molecular in that they deal specifically with the relationship between a restricted
number of selected variables or too molar in the sense that by being overinclusive
they are either unverifiable or unfruitful in the extent to which they generate testable
hypotheses” (Furnham 1990: 92).
Studies of this kind have begun on Russian material quite recently, and they
are often based not on a complete and developed psychological typology, but rather
on various types of personality traits. Thus, in the work of I. V. Chivileva (Chivileva
2005), the reflection in speech of the individual-typological characteristics of the
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activity of the individual as one of the main characteristics of his individuality is
studied. Based on the analysis of the research results, the author formulated the
conclusion that the texts of persons with pronounced activity are distinguished by a
small volume of vocabulary, adherence to grammatical norms, the integrity and
consistency of narration, with violations in the selection of lexical units and (oddly
enough) the rare use of categories of action. In their speech actions, emotionality is
noticeable, including those expressed in the categories of dimension; predominant
coloration of positive sthenic emotions of joy, happiness, optimism; poorly
expressed desire for analysis and willpower. With further typology, most likely, such
people with pronounced activity could be attributed to extroverts and a more detailed
examination of speech actions for defining features.
Expressions of persons with unexpressed activity (we would classify them as
introverts) are characterized by a larger volume of vocabulary if lexical norms are
observed, grammatical rules are violated, the consistency and integrity of the
narrative, and the rare use of action categories. The specificity of speech actions of
persons with unexpressed activity consists in a more frequent experience of asthenic
emotions of sadness, regret and grief, a rare use of the category of dimension, less
inclination to plan their actions, frequent violations of logic and the integrity of the
narrative, despite the desire to show willpower and analyze their actions (Chivileva
2005).
At the same time, even this kind of research in Russian linguistics is quite rare
and does not pay due attention to the influence of the speaker's psychological
characteristics on his everyday speech. The main explanation for this is, apparently,
the interdisciplinary nature of this research issue, affecting the areas of personality
theory, social psychology of language, as well as psycholinguistics and
sociolinguistics (Furnham 1990).
In fact, the reason why this issue was clearly not considered enough in
linguistics may also be that from the point of view of the individual, language is
viewed as an unimportant, uninteresting or insufficiently accurate way of

186
characterizing linguistic behavior, while from a social or linguistic point of view
other factors (eg social or situational) are considered more important. In addition,
the definition and stability of personality traits is a rather controversial issue, and
researchers are much more interested in analyzing how we perceive speech, and not
how we perceive a person from this speech.
The focus of this research is determined by the significance both inside and
outside the field of vision of modern psycholinguistics.
Speech is the most natural and common form of language69 and includes
paralinguistic features such as pronunciation, intonation or loudness, and it is
obvious that speech on these grounds differs from person to person for, for example,
social or geographic reasons; similarly, extroversion is a very prominent personality
trait (Funder 1995), and therefore attracts attention more than, for example,
neuroticism, which is no less important from the point of view of personality theory,
but more difficult to detect.
If we talk about the established framework of the field of research of the
psychological within the framework of the linguistic, the following picture emerges
more or less clearly. This research, of course, concerns many aspects of personality
formation, but in no case lies in the plane of personality psychology. As a result,
although we will talk in detail about such personal qualities combined into
psychological types as extroversion and introversion, they will be used only as a
psychological basis for linguistic research and therefore will not be an object of
study. Therefore, in this work, various theories of personality or psychological types
themselves are not questioned, although a brief overview of this kind of material is
necessary and will be presented for a deeper understanding of this side of the issue.
Likewise, although the focus of this study is on living everyday speech and its units,
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Compare: speech "is the first and true state of language, and every language is revealed in its entirety only in living
use, in the speech of the speaker (author`s emphasis. - D. G.)" (Humboldt 1960: 69), and "in relations between people
there is nothing but sounds and actions ”(Diderot 1941: 149). Cf. also: “Historical linguistics, forced by its very subject
to be based on texts, has annoyingly taught us to neglect the living forms that we manage to find in all their freshness
and spontaneity in modern languages. Considering that language was created primarily for oral use (author`s
emphasis. - D. G.), it would be a mistake not to take the latter as the norm ”(Balli 1955: 34).
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and not on its production and the process of perception, within the framework of the
study there will be references to works in these areas - solely for the purpose of more
complete informational reliability.
Thus, in this work, an attempt has been made to investigate two
psycholinguistic hypotheses: first, the thesis that the personality, its psychological
type, is somehow formed linguistically; secondly, this personality, as a type, can be
perceived through its language, and not in the general case, but with a particular
consideration of a certain group of linguistic units.
2.3.

The main psychotypes of a person and their features

In this study, the important aspects of the study are the images of
consciousness of psychological types - introverts (IT) and extroverts (ET). Today
there are a large number of different classifications of psychological types (see the
works of A. Adler, A. F. Lazursky, E. Kretschmer, W. Sheldon, R. Kettel, etc.).
Introversion and extroversion are one of the most common indicators of personality
traits measurement in psychology.
The best known are two slightly different concepts of introversion /
extroversion, which belong to C. Jung and G. Eysenck.
C. Jung in his studies suggested that all people have individual personality
traits that affect self-perception and behavior and are entirely dependent on the
mindset. Based on a variety of observations and experiments, the researcher came to
the conclusion that a person has two basic psychological attitudes (Jung 1995).
According to C. Jung, “individuals can be distributed not only according to
their universal feature of introversion and extroversion, but also according to
individual psychological functions” (ibid: 11): thinking, feeling, sensation and
intuition. When one of them dominates, the corresponding type is formed, that is,
thinking, feeling, sensing and intuitive. Moreover, each of them can be characterized
as introverted or extroverted. According to C. Jung, introverted and extroverted
attitudes do not exist in isolation. Usually they are both present and are in opposition
to each other: if one manifests itself as leading and rational, the other acts as auxiliary
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and irrational. As R. M. Frumkina notes, in real life there are not so many absolute
introverts and extroverts. If we imagine that an introvert and an extrovert are on
opposite poles, then most people are located between these poles (ambiverts). The
individual usually combines, in varying proportions, the traits of both an introvert
and an extrovert. Thus, the expressions “typical (deep) introvert” and “typical
(bright) extrovert” are rather arbitrary (Frumkina 2003: 278).
G. Eysenck later borrowed the term "extroversion" from C. Jung when
creating his dispositional model (Eysenck 1995). G. Eysenck found that, according
to the results of studies of various, independent from each other, scientific teams,
personality parameters vary in the degree of their orientation towards social
relations, as opposed to orientation towards reflection. A typical extrovert, according
to G. Eysenck, is sociable, optimistic, impulsive, has a wide circle of acquaintances
and weak control over emotions and feelings. The typical introvert is calm, shy,
distant from everyone except close people, plans his actions in advance, loves order
in everything and keeps his feelings under strict control. Moreover, it turned out that
the orientation towards extroversion / introversion is one of the basic personality
traits, which G. Eysenck finally identified three: psychological type, temperament
type and the degree of neuroticism of the personality (Eysenck 1995). Based on these
observations, G. Eysenck developed a special personality questionnaire (EPI
personality questionnaire 1995). The main indicators of personality temperament in
it are 4 types:
•

sanguine - according to the main properties of the central nervous system, it

is characterized as strong, balanced, mobile;
• choleric person - strong, unbalanced, mobile;
• phlegmatic - strong, balanced, inert;
• melancholic - weak, unbalanced, inert.
The level of neuroticism, in turn, characterizes the emotional stability or
instability (stability or instability) of the human psychological system. A high level
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of neuroticism is a personality trait, not a psychological type, therefore, it can be
equally characteristic of both introverts and extroverts.
While G. Eysenck and C. Jung based their definitions of introversion and
extroversion on their own theory, experience and intuition, modern psychology
determines personality parameters empirically, based on what behaviors are usually
combined in one personality. Such a parametric system was called the "Big Five"
and continues to investigate the issue of psycholinguistic identity of a person,
following G. Eysenck and R. Kettell, who suggested that language can reflect
aspects of personality that characterize a person's adaptation to a social environment,
taking into account the biological properties of an individual (see more on this: Jang
et al. 1996, Trofimova 2010). Introversion-extroversion in the modern model is only
one of the dimensions of this "Big Five", the other four are the level of neuroticism,
benevolence (friendliness, the ability to come to agreement), conscientiousness
(consciousness), openness to experience (intelligence).
The most common misconception about the extroversion-introversion
measurement is that introverts are more introspective than extroverts. In reality,
introverts are not necessarily introspective, and deeply introspective people are not
necessarily introverts. A recent study found that Jung's scores of conceptualization
of "thinking introversion" - introspection, propensity to fantasize, and rich inner life
- did not significantly correlate with the Big Five extroversion-introversion scales of
extroversion (Grimes et al. 2011).
Research by V.V.Kukanova has shown that the speaker's psychotype
influences his choice of a communicative strategy when retelling the read text
(Kukanova 2009). In different works, the influence of temperament on such
characteristics of speech as the number of pauses, the number of logical and
emotional stresses, the tempo of speech is noted (Erofeeva, Maramzina 1993). AA
Zhuravleva, when studying the specifics of the oral speech of speakers, notes that
“knowing the temperament, sociotype and accentuation of the speaker's character,
one can predict the specifics of his speech behavior” (Zhuravleva 2008).
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Research of a more general nature suggests that there is an explicit correlation
between extroversion / introversion and the peculiarities of oral speech, especially
when the research involves solving a complex problem. Extroverts speak more,
louder, with more repetitions, with fewer pauses and hesitations, they have a higher
speech rate and less formal language, while introverts have a wider vocabulary and
speech is richer on average (Scherer 1979; Furnham 1990; Gill, Oberlander 2002).
Extroverts also use more words to express positive emotions and demonstrate greater
loyalty and quick compromise than introverts (Pennebaker and King 1999).
Researchers agree that the more difficult the task is and the higher the level of
anxiety is expected during its completion, the easier it is to distinguish introverts
from extroverts (Dewaele, Furnham 1999). Most often, in an anxious or nervous
situation, more conventional speech units appear in speech, and this work will test
the assumption that a clear difference between psychological types can be identified
by the number of such units in their speech. Psycholinguistic analysis of the ORD
material in this work involves taking into account the psychological characteristics
of the speaker when using pragmatics in their speech, where the leading is the level
of his (person's) extroversion / introversion.
Let's consider the features of psychological types separately.
2.3.1. Extroversion
Extroversion, according to C. Jung, characterized by "interest in an external
object, responsiveness and readiness to perceive external events" (Jung 1995: 701).
This is an active and energy-consuming attitude of the psyche (Zhuravleva 2008),
leading to the expansion of the sphere of activity. A common feature of extroverted
speech is its fast pace and vivid external expression of emotions. Extroverts are
people “who think out loud, speak most of the time, are less self-centered, and tend
to move from topic to topic” (Teiger, Barron-Teiger 1998). The focus of their
attention on the content of speech is relatively low (ibid.). Extraversion is one of the
most striking and visible personality types (Funder 1995), and also one of the few
types for which, as a rule, researchers recognize the presence of "consistent and
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reliable information" (Jonassen, Grabowski 1993: 367). In studies conducted from
a biological point of view, extroversion is associated with the degree of suppression
and arousal present in the central nervous system. G. Eysenck described the
implementation of this psychological type as follows (Eysenck 1975: 9): “The
typical extrovert is sociable, likes parties, has many friends, needs to have people to
talk to, and does not like reading or studying by himself. He craves excitement, takes
chances, often sticks his neck out, acts on the spur of the moment, and is generally
an impulsive individual. He is fond of practical jokes, always has a ready answer,
and generally likes change; he is carefree, easy-going, optimistic, and likes to “laugh
and be merry”. He prefers to keep moving and doing things, tends to be aggressive
and loses his temper quickly; altogether his feelings are not held back by control,
and he is not always a reliable person”.
Many studies support the sensitivity of extroverts to social rewards for their
actions. In one of the intercultural studies, R. Lucas and his colleagues compared the
results of the test for the traditional definition of the degree of extroversion with the
results of a specially designed test that measured the preference for social activity
over privacy. Most importantly, the researchers removed the mention of reward for
this social activity from the special test (Lucas et al. 2000). They initially found that
traditional measures of extroversion (including reward value) correlated with each
other and elicited positive emotions. But crucially, their new reward scale did not
correlate in any way with positive emotions. These results prove that a simple
preference for any social interaction, regardless of the reward or pleasure of the
interaction, is not the essence of extroversion. In their subsequent studies, R. Lucas
and E. Diener found that extroversion is associated with the tendency to enjoy
pleasant situations (social and non-social), but not associated with reactions to
unpleasant situations (Lucas, Diener 2001).
Reflecting the emphasis on extroversion in a more linguistic sense, E.
Furnham suggested taking into account the following features based on knowledge
of the characteristics of extroverts and introverts (Furnham 1990). The language of
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extroverts is less formal, has a more limited, not detailed course, extroverts use more
verbs, adverbs and pronouns (rather than nouns, adjectives and prepositions) and
freely use the vocabulary they define as correct. With regard to speech, E. Furnham
also hypothesizes that extroverts will use a more non-standard accent, that they
speak with a higher speed, and that their speech will contain more self-correction
and glitches. However, the study of the rate of speech, carried out on the material of
the user speech subcorpus of the informants of the ORD with different psychotypes,
showed that the introvert turned out to be the most “quick-speaking” (Russkii yazyk
... 2016). Thus, the data obtained in the course of speech analysis contradict the
general ideas about this type of personality. Researchers explain this by the youth
and "efficiency" of this informant. The second-fastest speaking in this study was the
highly outgoing extrovert. He talks a lot with each interlocutor (moreover, he speaks
mostly himself). The most "slow-speaking" were the ambiverted informants: their
average speech rate is practically the same - 4.26 and 4.2 sl / s (syllables per second)
(see also: Metlova 2014, 2015).
2.3.2. Introversion
Introversion is “in constant retreat in front of the object, gives in to it, keeps
away from external events, without entering into interconnection with them” (Jung
1995: 702). An introvert, “before taking actions, carefully thinks them over <...>.
Psychological remedies include conscientiousness, scrupulousness, pedantry, thrift,
caution, mistrust, moderation, conscientiousness, honesty, straightforwardness,
politeness. Introversion is a passive, but energy-saving and protective mindset,
leading to the development and deepening of what is already there, focused on the
inner world. " (Zhuravleva 2008) Usually, introverts prefer written speech over oral.
In their speech, they are not proactive, therefore they prefer replies. However, their
focus on the content of the dialogue is high, which is why their remarks are
characterized by preparedness and thoughtfulness (ibid.).
An introvert is characterized as an indecisive, uncommunicative person who
is focused on himself; an extrovert acts as an open and sociable person, easily makes
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contact, quickly adapts to any situation. G. Eysenck described the implementation
of this psychological type as follows (Eysenck 1975: 9):
“The typical introvert is a quiet, retiring sort of person, introspective, fond of
books rather than people; he is reserved and distant except to intimate friends. He
tends to plan ahead, “looks before he leaps” and distrusts the impulse of the moment.
He does not like excitement, takes matters of everyday life with proper seriousness,
and likes a well-ordered mode of life. He keeps his feelings under close control,
seldom behaves in an aggressive manner, and does not lose his temper easily. He is
reliable, somewhat pessimistic, and places great value on ethical standards”.
It is on this vision of the introvert as a psychological type that the common
misconception that all introverts love loneliness is based. However, this is not the
defining trait of introverts. Dr. M.O. Laney writes that introverts can “prefer to use
a slightly different brain pathway, one that is activated by acetylcholine, a
neurotransmitter tied to long-term memory, perceptual learning, and the ability to
stay calm and alert, among other things. Introverts may enjoy spending time alone
in part because of acetylcholine; this chemical may produce a happy feeling for
introverts when they’re quietly reflecting, concentrating, or turned inward” (Lanely
2002).
As for speech characteristics, introverts try to conduct a conversation on a
topic that is important to them, they are more focused on themselves and prefer to
focus on discussing one subject in all aspects, more deeply (Teiger, Barron-Teiger
1998). When conducting research on the material of the corpus of Russian
monologue speech "Balanced Annotated Text Library" (SAT) and analysis of the
compression of the reproduced text, the thesis was confirmed that introverts tend to
speak more accurately and in detail, compare: “Introverts showed greater stability
and composure. The words that they used in retelling were highlighted by them and
on repeated reading, when it was necessary to determine the keywords. It can be
assumed that neither the spontaneity of reading, nor the situation of recording on a
dictaphone did not affect how introverts learned the text, and then conveyed its
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meaning during the retelling. In other words, introverts were more collected,
attentive and less dependent on external circumstances than extroverts ”(Khan 2011:
147).
2.4.

Psycholinguistic problems of speech thinking

From the very beginning, psycholinguistics chose a real person with a really
functioning and, of course, mentally conditioned linguistic ability as the main
subject of its study. If we consider the language from the point of view of the PL,
then its two-component nature will be revealed: it consists of an internal language,
in which the intellect works, and an external language, intended for communication
with other speakers. Of course, internal language is not always verbal and does not
always find its embodiment in speech. However, even in its non-verbal forms, it
demonstrates an intimate, genetic, connection with speech, cf. tools such as schemes,
plans, visually presented figurative pictures. <...> Another question is that all these
auxiliary tools are genetically, by their origin (both in ontogeny and in phylogeny),
associated with language, speech activity, that they are always (in an adult)
secondary "(Leontiev A. A. 2008: 115-116).
N.I. Zhinkin, highlighting in his works the opposition of internal language to
external, noted that “a person, in order to become a person, must acquire a language
specific to a person. It, like a computer, needs to introduce such feedback that would
provide orientation in reality in the entirety of the sensory field. This is achieved
through the formation of two languages: external, communicative, and internal,
"silent". This is how a linguistic community arises - communicants are able to
understand each other and think close to each other. The peculiarity of the internal,
“silent” language is that it displays the sensory continuum of the reality surrounding
a person ”(Zhinkin 1982: 123).
At about the same time as the work of N.I. Zhinkin, inner speech also appears
in the concept of L. S. Vygotsky. The main feature of inner speech, according to the
researcher, is its abbreviated character. The contraction of such speech is manifested,
in the opinion of L. S. Vygotsky, in the reduction of its phonetic side. In inner
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speech, there is no need to utter words completely, they are already understood by
the intention to pronounce them. “Inner speech is, in the exact sense, speech almost
without words” (Vygotsky 1982: 368).
The concepts of inner speech, as a rule, do not agree in terminological
nuances: for example, in later works, researchers call for distinguishing between
“inner speech” and “inner speaking” proper. Bringing the conceptual apparatus to
terminological unity is not the goal in this work. Within the framework of modern
psycholinguistics, it is customary to consider intra-speech processes an integral part
of the speech-language mechanism and to consider speech as a conductor of
information, exclusively as a communication tool. In this understanding, inner
speech is considered in this work, being "not an isolated and, as it were, an
independent phenomenon of the psyche, but a necessary element of a complex
psychological structure that provides the most important mental functions"
(Ushakova 1985: 52).
Thinking and other mental processes are primarily an object of psychology,
not linguistics. Realizing that the boundaries between the sciences are a rather
conventional thing, we, nevertheless, want to emphasize that, when describing the
relationship between thinking and speech, that is, entering the field of psychology,
the researcher must first of all state a psychological, not a linguistic theory: he will
have to explain how "it is arranged", how it "works", how the psyche develops and
how it "breaks down" (Zhuravlev, Zhuravleva 2018: 45).
As for external speech, as opposed to the internal one already considered, its
main psychological function is the function of controlling internal processes. As
native speakers, people do not "enter" into communication, but are initially present
in it (cf. what was said above: a person is literally "surrounded" by speech,
"immersed in it")70, and therefore, during this communication, the psychological
70

Cf.: "Observations on the speaker's behavior at the moment of speech generation fit well with the idea of what B.M.
Gasparov called'' linguistic existence "": "Whatever we do, whatever we think about, whatever we strive for - we are
not free to leave this stream "(" an endless and undivided stream of linguistic actions and associated mental efforts,
representations, memories, experiences accompanying us everywhere as an integral aspect of our daily existence "),"
arbitrarily "turn it off" or stop its spontaneous, never-ending movement in our minds. Language surrounds our being
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characteristics of a person appear in speech, which, with due consideration, can be
detected, classified and studied.
As a result, we can draw the following conclusion: “the key to understanding
the place of language in the life and activities of a social person lies <...> in a clear
understanding of the relationship between objective reality, language and the ideal
world, that is, in a consistent interpretation of language as one of the forms of
interaction between the subject and an object of human activity, as a kind of "bridge"
connecting the aggregate experience and aggregate activity of society, the human
collective, with the psyche, consciousness, personal experience of an individual
member of this collective, as conditions and forms of existence of ideal phenomena
"(A. A. Leontiev 2008: 85-86).
The development of psycholinguistics today makes it possible to look at
speech more closely and study linguistically significant units from the point of view
of their psychological fullness, conditioning, including using modern numerical
methods. Researchers have repeatedly made attempts to isolate such significant units
from speech and study them. A review of such attempts is made in the next section
of the work.
2.5.

Conclusion of the chapter

In this chapter, a definition and a detailed description of the main
psychological approaches and terms were given, within the framework of which and
with the use of which the linguistic analysis of oral speech and the search for the
necessary correlations were carried out. At the same time, in the study, speech is
represented by the implementation of the linguistic system associated with a person's
speech activity, his social and, above all, psychological characteristics, and cognitive
abilities. The main psychological types studied in this work are introvert and
extrovert.

as a continuous environment, without which nothing can happen in our life without participation ”(Gasparov 1996:
5). Cf. also the author's definition of “linguistic existence”: “This our constant, never-ending life“ with language ”and
'' in language ”is what I propose to call “linguistic existence” (ibid.).

197
An introvert in work is understood as a person prone to introspection, calm,
restrained, introjective and somewhat pessimistic, appreciating order, in need of a
clear plan of action.
An extrovert is understood as an impulsive, aggressive, optimistic and
cheerful, outward-oriented personality, devoid of deep control of emotions.
Previous research in this area has shown that there is an explicit correlation
between introversion / extroversion and the characteristics of oral speech, especially
when the research involves solving a difficult problem. Most foreign researchers
consider introversion / extroversion in the context of the "Big Five" - a personality
model consisting of five common and relatively independent traits. Despite all
attempts to find linguistic markers that fully reflect the psychological type of the
speaker, the researchers did not consider pragmatic markers in this context.
The next chapter of the work describes a number of quantitative methods
applicable to linguistic material. It also describes in detail the process of creating
specialized software tools for this research, all stages of preprocessing the material
of the speech corpus and the main quantitative characteristics of the final working
subcorpus.
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CHAPTER 3
QUANTITATIVE METHODS IN LINGUISTICS: METHODOLOGY OF
COLLECTION AND PROCESSING OF MATERIAL
3.1.

Quantitative methods in linguistics: an overview

A quantitative approach to the analysis of linguistic material has become
popular among researchers, not only because it has led to the general informatization
of society, but also because this approach allows the researcher to work with large
amounts of data and at the same time not lose sight of important linguistic details,
simultaneously comparing, modeling and visualizing the results obtained. Even L.
S. Vygotsky in his book “Thinking and Speech” (Vygotsky 1982) wrote: “The first
person who saw in mathematics thinking originating from language, but overcoming
it, was, apparently, Descartes. <...> Our ordinary spoken language, due to its
inherent fluctuations and inconsistencies of grammatical and psychological, is in a
state of fluid balance between the ideals of mathematical and fantastic harmony and
in constant movement, which we call evolution "(cited in Gladky 2007: 22). From a
theoretical point of view, the use of statistical methods in linguistics makes it
possible to supplement the structural model of a language with a probabilistic
component, that is, to create a structural-probabilistic model of the functioning of a
language that has significant explanatory potential. The construction of this model
is the task of theoretical linguistics, it is within the competence of the theory of
language (Baranov 2001: 40).
It was for the study and construction of such a model that linguistic and speech
corpora were created, which do not exist without conjugation with quantitative
approaches to linguistic material.
A linguistic corpus of texts is described as “a large, electronically presented,
unified, structured, labeled, philologically competent array of linguistic data
intended for solving specific linguistic problems” (Zakharov 2005: 3). Thus, a
certain array of texts becomes a corpus subject to the following characteristics:
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uniformity, structuredness, the presence of markup (phonetic, morphological,
semantic, syntactic, etc.) and representativeness (Zvukovoi korpus ... 2013: 71).
All search results and all forms of data output from the corpus are
accompanied by statistical information. Like all phenomena described by
mathematical methods, corpus data, as well as statistical extractions from them, obey
certain rules and laws. For example, one of the laws of J. Zipf (Zipf 1935: 1949)
demonstrates an inverse relationship between the length of a word and its frequency
in speech. This effect, apparently, explains our tendency to shorten words whenever
the frequency of their use increases, that is, in full accordance with the principle of
saving speech efforts. It was for the study and construction of such a model that
linguistic and speech corpora were created that do not exist without conjugation with
quantitative approaches to linguistic material71.
In addition, for any frequency list of units of the corpus, another law of J. Zipf
will be valid: on the relationship between the rank and frequency of a word (ibid.).
It is the frequency of more often than other characteristics that becomes the basis for
more detailed linguistic research and, in addition, can be used to solve problems in
computational linguistics or for machine learning.
The preliminary study of a text or a linguistic corpus always includes the
compilation of a frequency list of its elements. Despite its simplicity, it is a very
powerful quantitative analysis tool. For example, huge corpora frequency lists allow
lexicographers to make important decisions about which words and which specific
meanings of those words should be included in the dictionary. And, say, n-gram
frequency dictionaries make it possible to single out characteristic collocations,
which sheds light on the needs and tasks of the buyer (Borisova I.N. 2012).
The factor of frequency becomes even more important in conjunction with the
real speech behavior of the speaker, analyzed mathematically and statistically. Since
“speech expressions functionally behave like systems consisting of discrete

71

For more details on the principle of saving speech / language means in the course of speech generation and text
formation, see, for example: Paul 1960; Baudouin de Courtenay 1963a; Budagov 1972; Spencer 1986; Martine 2006.
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elements, but physically they are realized by continuous streams of sounds” (Gladkiy
2007: 20), for this kind of research it is important to select material that has both
“discrete” - textual and sound implementation.
According to K. A. Filippov, “one of the unshakable postulates that underlie
the modern methodology for the analysis of CS (colloquial speech - D.G.) is the
postulate of the “naturalness” of the research material ”(Filippov 2007: 159). It is
possible to speak about natural speech material only if the following conditions were
met during the recording:
1) there was a free formulation of thoughts without prior detailed
preparation;
2) speech was performed in a face-to-face situation, so the time and place
of speech generation / perception coincided;
3) speech took place in a natural situation, that is, it was not in the center
of attention;
4) there were no observers who did not take part in the communication,
which could affect the actions of the speakers (ibid.).
The source of the material that met all of the above criteria, in this study, was
the One Day of Speech corpus, the purpose of which is to study the speech behavior
of a Russian native speaker during the day (during the formation, the 24-hour
recording method was used). The “speech day” recording technique was used to
create the oral part of the British National Corpus, but the JST / CREST ESP Project,
the Japanese spontaneous speech corpus, became the prototype of the ORD. This
project was aimed at solving the problem of capturing the oral speech of native
Japanese speakers and, in addition, teaching natural speech of robotic systems with
a man-machine interface of a multifunctional type (Shibata 1983). To collect
material at the initial stage of recording the corps of the ORD, the principle of a seine
was used (Bogdanova 2010), in which “a wide net is thrown into the environment
of native speakers, everything that gets into it is pulled out and becomes an object
of multilevel research” (Zvukovoi korpus… 2013: 68). Today the corpus is
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completely balanced sociologically (Russkii yazyk ... 2016; Bogdanova-Beglarian et
al. 2016 a, b). The volume of the corpus to date is more than 1 million words in
transcripts, the speech of 128 informants and over 1000 of their communicants has
been recorded in various communicative situations. Large-scale studies of Russian
speech are already being conducted on the corpus material (see: Zvukovoi korpus…
2013, 2014, 2015; Russkii yazyk … 2016; Pragmaticheskie markery… 2021).
Quantitative methods applied to such a diverse corpus material open the way
to the study of the language itself, since the segments of speech that are the objects
of counting are correlated with the units of the language. Quantitative methods make
it possible to describe in more detail the behavior of various linguistic units
(phonemes, morphemes) in the text: the frequency of using units, their distribution
in texts of different genres, compatibility with other units, etc. (Shaikevich 1998:
231-232).
With the advent of computer methods for processing large amounts of data,
including linguistic ones, quantitative methods are increasingly used, if not as basic,
then at least as secondary, additional, research methods. Scientists name a number
of reasons for the increasing popularity of quantitative methods in linguistics:
1) deeper understanding of many phenomena of language and speech;
2) the rapid development of linguistic disciplines that are experiencing an
increased need for appropriate methods (functional stylistics,
sociolinguistics, psycholinguistics, etc.);
3) the emergence of applied tasks related to automatic text processing
(automatic translation, automatic abstracting, etc.);
4) intensified searches for ways to increase the objectivity and accuracy
of research (Shubin 1980).
Boris N. Golovin identifies a number of criteria for the successful application
of quantitative methods in linguistics (Golovin 1971: 17–18):
1) the union of statistics with traditional methods of qualitative analysis
of the language;
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2) the researcher's understanding of the types of linguistic tasks solved on
the basis of statistics, an understanding of the capabilities of statistics
in different areas of the linguistic structure, and at different levels of
research abstraction from a specific linguistic or speech material;
3) acquaintance of the philologist with the minimum statistical tools
necessary for research.
The present study was carried out based on all the criteria necessary for the
successful application of methods of quantitative linguistics in practice and in
application to linguistic theory, despite the fact that they are usually correlated
exclusively with the practical field. This approach makes it possible to significantly
expand and modify the scientific picture of the entire language system and the
possibilities of its functioning (Baranov 2001: 39).
Statistics and quantitative methods allow to effectively analyze linguistic data
in order to draw conclusions based on mathematical values: intuitive comparisons
are not always reliable and often are not able to highlight significant features, to
show whether the differences existing in the data can be accidental.
3.2.

Software tools for psycholinguistic analysis of the material

To carry out the linguistic analysis in the present study, it took a number of
preparatory steps. In particular, in order to conduct and obtain reliable results of
psychological testing, a reliable method was needed for fast processing of the initial
data of the informants. It was decided to create software that would allow entering
data from questionnaires, having access to all entered data and completely
eliminating errors in calculations. The development of software was focused on
solving an applied psycholinguistic problem: determining the psychological type of
the informants of the ORD according to the tests they filled out, and was a necessary
stage in the conduct of this study. The decision to develop special software tools was
made after testing a number of test processing algorithms posted on the Internet.
There are many websites that can process this kind of data, but they are intended for
personal use, they greatly distort the result, and besides, it is not possible to compare
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the data obtained manually with the data obtained as a result of using network
resources.
The program developed as part of this experiment has a simple algorithmic
structure and a console interface. The launch is carried out by opening a file with the
extension *. exe.
Data can be entered immediately after opening the program file. It is necessary
to type the answer opposite the serial number of the question and press <Enter> to
go to the next one. In the program for automatic processing, the value "yes"
corresponds to one (1), the value "no" - to zero (0). Thus, the data must be entered
to the end of the list. The program analyzes the saved answers and gives the final
result in the form of a list of psychological characteristics and primary / final test
scores. To get the result, there is no need to find the tables you need and perform
any calculations: the application does it on its own. The accuracy of the calculations
has been repeatedly verified by manual and regression testing of the system.
The main advantage of the created program is its focus on precisely those tests
that were passed by the informants of the ORD. The program code was written in C
++ and can be easily launched on Linux and macOS. The code is simple and ready
to use when creating applications for other psychological development. The logic of
issuing the results corresponds to all the characteristics specified by the creators of
the test, and the results are easily exported to * .xls and * .csv formats for further
processing and systematization.
In total, the informants of the ORD were asked to fill out three psychological
tests: Eysenck Personality Inventory, the Freiburg multivariate personality
questionnaire, and the 16-factor Kettel type C personality questionnaire.
R. Kettel's questionnaire was used by members of the research team that
created the ORD corps to monitor the individual psychological characteristics of the
speaker. A distinctive feature of this questionnaire is its orientation towards
identifying relatively independent 16 factors (scales, primary traits) of the
personality (isolation / sociability, intelligence, emotional instability / stability,
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subordination / dominance, restraint / expressiveness, low / high normality of
behavior, timidity / courage, high / low self-control, relaxation / tension, etc.). This
quality was revealed by means of factor analysis from the largest number of
superficial personality traits, identified initially by R. Kettell. To some extent, these
factors correspond to the factors of extroversion / introversion, as well as
neuroticism, according to G. Eysenck, however, they can be interpreted only from
the point of view of the general psychological orientation of the personality at the
time of filling out the test. In this regard, this technique can be used only in
combination with the study of personality temperamental characteristics, according
to G. Eysenck, or any other basic psychological research. The test does not give a
clear division into introverts and extroverts, which is of interest to us in the first
place, which is why the emphasis in this study was made on the following two
questionnaires.
The program for the experiment was implemented in two versions - for
processing two different tests (EPI / FPI)72.
3.2.1. Processing the EPI questionnaire
The Eysenck Personality Inventory (EPI) questionnaire contains 57 questions.
For successful completion of the questionnaire, the informant must give an
unambiguous answer ("yes" or "no") to each of the questions. In the program for
automatic processing, the value "yes" corresponds to one (1), the value "no" - to zero
(0). If for some reason the informant did not answer some of the questions, then the
results of his test are automatically excluded from the experiment. Out of 57
questions, 9 represent the reliability (lie) scale. An unreliable answer to 5 questions
out of 9 (more than 50%) on the reliability scale means that the informant was
insincere when filling out the test, and the results of his testing are also excluded
from the experiment.

72

For more details on test types, see Gorbunova 2017 and sections 3.2.1 and 3.2.2 of this work.
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The program compares the obtained results with the given key and forms the
final result on three scales. The number corresponds to the number of the question
in the questionnaire, to which it was necessary to get one or another answer. Answers
that match the key are worth 1 point. The three-scale key is presented below.
Extraversion - Introversion:
● "Yes" (1): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56;
● "No" (0): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51.
Neuroticism (emotional stability - emotional instability):
● "Yes" (1): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40,
43, 45, 47, 50, 52 , 55, 57.
"Scale of lies":
● "Yes" (1): 6, 24, 36;
● "No" (0): 12, 18, 30, 42, 48, 54.
The final output of the result is ranked according to these three scales (see Fig.
1).

Fig. 1. Program for processing the EPI test
69 tests met all selection criteria (recall that there were 128 informants in the
ORD corps, that is, at this stage, only 54% of the material was involved in further
research). The results of these tests in tabular form were exported in the * .xls format
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and were distributed according to the scale “introversion / extroversion” significant
for the study as follows (see Fig. 2).

Fig. 2. The final results of the EPI test on the introversion / extroversion scale
Figure 2 shows that in the ORD corps the most were extroverts - 40.6%, two
times less people with a tendency to extroversion - 20.3%, bright extroverts - only
4.4%. There are several times less introverts in the corps - 14.5% of pure introverts
and 13.0% - with a tendency to introversion. At the same time, there were no deep
introverts, in contrast to bright extroverts, at all. To simplify the calculations and
increase the overall representativeness of the material, the results on the scales
"bright extrovert", "extrovert" and "tendency to extroversion" were combined into
one large group with the psychological type "extrovert". Similarly, the groups with
the indicators "introvert" and "tendency to introversion" were combined into a large
group of the psychological type "introvert". The resulting ratio was the following:
extroverts in the ORD corps, according to the EPI test, turned out to be 65.3%,
introverts - 27.5%.
Separately, 7.2% of informants, whose psychotype, according to the EPI test
results, does not have pronounced traits of introversion or extroversion, which makes
it possible to classify them as an intermediate psychological type - ambiverts.
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РMore recently, the study mentioned the work of R. M. Frumkina (Frumkina
2003), in which it was noted that in real life there are not so many absolute introverts
and extroverts. If we imagine that an extrovert and an introvert are on opposite poles,
then most people are located between these poles (ambiverts). Such a small
percentage of ambiverts, which was found in the ORD corpus, would seem to
completely refute this opinion. However, even C. Jung wrote that only the relative
predominance of the characteristics of extroverts or introverts determines the
belonging of each to a particular type of personality. Otherwise, the person is
mentally unhealthy (Jung 1995: 416). Consequently, a mentally healthy person in
various situations is able to display traits specific to an extrovert in one case, or to
an introvert in another. G. Eysenck, the author of the EPI questionnaire, developed
the idea of C. Jung and this is how he explained the existence of ambiverts as an
intermediate type of personality (Eysenck 1998: 298). Therefore, agreeing in general
with the conclusion of P. M. Frumkina, we cannot fail to note the existence of a thin
and blurred line between ambiverts, on the one hand, and individuals prone to
introverted or extroverted behavior, on the other. The difference lies precisely in the
ability to adapt to a pattern of behavior of a certain psychological type. If in the case
of individuals with a predominance of traits of introverts and extroverts, this process
requires some effort and constant practice to activate the traits that are not peculiar
to them, then in ambiverts adaptation to new conditions of behavior occurs by itself.
Since it is the manifestation of traits clearly attributed to a particular psychotype, as
well as due to the unpredictability of the tendency that may appear in ambiverts, it
is important in the present study, it was decided to exclude such informants from the
final sample.
One way or another, the distribution of informants by psychotype, according
to the EPI test results, turned out to be insufficiently uniform in order to talk about
psycholinguistic balancing of the corpus (for more details on attempts at
psychological balancing of the corpus, see: Gorbunova 2017a). The prevailing
number of extroverts, according to the test results, is explained, first of all, by the
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fact that psychological testing was carried out after the recording and could not be a
reason for refusing or inviting a particular speaker to participate in the experiment.
Extroverts, on the other hand, due to the specifics of their psychological makeup,
initially were more willing to make contact with the creators of the corps and agreed
to participate in the experiment.
3.2.2. Processing the FPI questionnaire
The Freiburg multivariate personality questionnaire was adapted for Russia
by A.A. Krylov and T.I. Roginsky (Balin et al. 2003). There are 114 questions in
this questionnaire, for each of which the informant needs to give an unambiguous
answer ("yes" or "no"). In this case, the first question is a test one. If the informant
answers "no" to it, then his further answers are not taken into account and the
informant is excluded from the experiment. The entire questionnaire is divided into
12 scales, of which the first nine are the main ones. To assess the result, there are
matrix forms of the keys of each scale, on the basis of which a certain number of
points is assigned to the subject for each answer.
The procedure for passing this test is complicated in that it consists of two
stages. The first stage involves obtaining primary, or raw, estimates. The values
obtained are recorded in the column of primary assessments of the study protocol.
The second stage is associated with the translation of primary assessments, using a
specialized table, into standard assessments of a nine-point scale. The software
toolkit created in this work algorithmic the test processing procedure, made it
possible to speed it up and get the result immediately in primary and standard
estimates (see Fig. 3).
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Fig. 3. Program for processing FPI test
69 tests from the ORD corps met all selection criteria. The results of these
tests in tabular form were exported in * .xls format, and were distributed according
to the scale “introversion / extroversion” significant for the study as follows (see Fig.
4).

Fig. 4. Final results of the FPI test on the "introversion / extroversion" scale
As can be seen from Fig. 4, according to the test results, there are more "pure"
introverts than all the others - 30.4%, informants with a tendency to introversion 15.9%. There are slightly fewer “pure” extroverts: 29.0%, and informants with a
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tendency to extroversion - 24.6%. No ambiverts were identified in this test. As in
the previous case, in order to simplify the calculations and increase the overall
representativeness of the material, the results on the “extrovert” and “propensity to
extroversion” scales were combined into one large group with the “extrovert”
psychological type. Similarly, “introvert” and “tendency to introversion” were
combined into a large group of the psychological type “introvert”.
The distribution of informants by psychotype, according to the FPI test results,
also turned out to be not uniform enough to speak of psycholinguistic balancing of
the corpus. Despite the prevailing number of "pure" introverts according to the test
results, after combining the results into large groups, there were more extroverts
(53.6%), as in the previous case.

3.2.3. The composition of the informants of the ORD corps in psychological
coverage
After automatic processing of the tests and obtaining the results, it was
decided to combine the intermediate groups "tendency to introversion" and
"tendency to extroversion" with the main ones: "introversion" and "extroversion",
respectively. It was decided not to include the group of ambiverts in the final sample,
since the study is aimed at finding correlations between the poles: extroversion, on
the one hand, and introversion, on the other. Ambiverts, by definition, are alternately
at both levels of arousal, or they can be at an optimal level, which can be considered
averaged, typed, not showing any features, and therefore difficult to interpret.
Further comparison of the results of the two tests on the "introversion /
extroversion" scale revealed coincidences in 64.6% of cases. This percentage of
coincidences makes it possible to judge the relative accuracy of such a study. All
informants whose test results did not match according to the results of the two
questionnaires were excluded from the final sample. The analysis of the data
revealed an insufficiently uniform distribution of informants by psychotype:
according to the results of comparing the results of the questionnaire, there were
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twice as many extroverts among informants as introverts suitable for further
research. This can be explained, as noted above, by the fact that testing was carried
out after the recording and could not be a reason for refusing or inviting a particular
speaker to participate in the experiment. The psychological composition of the
informants of the ORD corps is heterogeneous, which, however, cannot be an
obstacle to further linguistic research of speech material, taking into account the
psychological characteristics of the speaker.
The most representative data for further linguistic analysis were the data of
only 42 informants (see Appendix 1). In total, the final psychological sample for
further analysis included 29 extroverts and 13 introverts. During the selection and
annotation of linguistic material, 8 more informants had to be excluded from the
sample. The reason for this was the poor quality of speech recordings and the
inability to decipher them properly, or very short speech episodes that do not contain
pragmatic units of interest to us. Thus, the final working subcorpus, created on the
basis of psychological and linguistic research, included “speech days” of 34
informants: 24 extroverts and 10 introverts.
3.3.

Normalization of transcript data and additional software tools

After receiving all the necessary information about the psychological type of
the informants of the ORD corps, it became necessary to clean up, normalize and
quantify the text data of the corpus. For a qualitative assessment of the correlations
of the psychotype with pragmatic markers of various types and the calculation of
basic statistics, it is necessary to know the exact number of words in the “speech
day” of each informant presented in the final psychological sample. Since the dataset
contained more than 300,000 tokens, traditional manual methods using standard
word processing software were not at all suitable for processing such a volume of
data. That is why all further analysis was carried out using computer methods, using
the Python programming language (v.3.7), in particular, the libraries for analyzing
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large data arrays NumPy and Pandas73 (for more details on the choice of
technologies, see: Gorbunova 2019). To build some graphs, were also used
Matplotlib and Seaborn74.
To carry out the normalization, the following data was needed:
● People.csv table containing two columns with the informant's code (SCode)
and the corresponding psychotype (P-type);
● all transcripts of the ORD corpus in text format * .txt.
The first stage in normalizing the decryptions of the ORD corpus was the
translation of all letters in the decryption into lower case and the removal of
decryption characters (time stamps, extra characters, pauses, etc.) using regular
expressions 75(see Fig. 5).
Despite the fact that the transcripts of spoken speech do not imply "sentences",
the translation of all letters into lower case was necessary for a more convenient and
faster cleaning of transcripts: the computer considers the same letter typed in
different registers to be different units (more about this stage of normalization see:
Gorbunova 2019a, Gorbunova et al. 2021).

73

All software used in this study is free and distributed as open source: https://pandas.pydata.org/, https://numpy.org/

74

Documentation for these two libraries is available at: https://matplotlib.org/ and https://seaborn.pydata.org/

75

Regular expressions are a powerful, flexible and efficient word processing tool. Generic regular expression
patterns themselves resemble a miniature programming language for describing and parsing text (Friedl 2008: 25).
The regular expression consists of two types of characters. Special characters (like * in file patterns) are called
metacharacters. All other characters, that is, ordinary text, are called literals. Regular expressions can be viewed as
an independent language in which literals act as words and metacharacters act as grammatical elements.
According to certain rules, words are combined with grammatical elements and create constructions that express
a certain thought (ibid: 28)
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Fig. 5. Regular expressions used to clean up the original data
Since the transcripts contain not only the words of the informants, but also the
replicas of all the interlocutors with whom they managed to communicate during the
“speech day,” the next stage of normalization was the automatic recognition and
deletion of the words of all communicants. The informant's replica is invariably
preceded by his code, which corresponds in different types of unloading to the
regular expression: ([s and] [0-9] +). *. The replica of the communicant corresponds
to a similar regular expression containing the main tags of the communicant:
([mwмрж] [0-9] +). Accordingly, if you successively move from the first label to
each subsequent one, you can determine which speaker belongs to this or that
replica. The correctness of the division of replicas can be checked by printing the
result obtained in the logs. After dividing the speakers, all the replicas of the
communicants are deleted, and the replicas of the informant are cleaned of the
remaining marks, divided into words by spaces, and the computer counts their
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number, displaying the result on the screen. The final word count for each informant
can be found in Appendix 1.
At the next stage of normalization, each informant (by his code) was assigned
one or another psychotype from the previously imported People.csv table. As noted
earlier, those informants for whom the psychotype was not determined were marked
in the sample with a (-) sign. After this stage, the normalization could be considered
complete. The program is ready to search for contexts by mask76, given by a regular
expression like mask = u ". * znachit *". The search results (see Fig. 6) can be easily
exported to a table in * .xls format, where later contexts with dictionary meanings
of the studied units were manually deleted, and the remaining contexts with
pragmatic markers were marked up functionally. The source code of the program is
presented in Appendix 2.

Fig. 6. Fragment of automatic search results for the query ‘*znachit*’
All files that were used at the preparatory stage of normalization are
replaceable, therefore, using the created program, you can continue to select contexts
for other research purposes that are no longer associated with the speaker's
psychotype.

76

This is a special kind of search for a given pattern (mask), using the characters "?" and where "?" replaces any letter
(including space), and "*" - an arbitrary number of letters (including space).
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3.4.

Main characteristics of a custom subcorpus

At the second stage of the work, a custom subcorpus (dataset) of the research
material was compiled. Using the search algorithm described in Section 3.3, all
pragmathemes of interest to us in all grammatical forms, including those in
collocations, were extracted from the ORD corpus77, and filtered by extrovert /
introvert consumption. The use of these words in their dictionary meanings was not
taken into account. Pragmatic markers of various types were found in the speech of
34 out of 42 informants suitable for research from a psychological point of view, in
1272 contexts - see Table 1, where
p-type - speaker's psychotype (“-” in the column means informants who have
not completed one or several tests);
People - the number of people with a certain psychotype;
WordsByPtype - the number of words of all informants with a certain
psychotype;
ContextsByPtype - the number of contexts containing PMs for all informants
with a certain psychotype.
Table 1
Preliminary characteristics of the working subcorpus

77

The term collocation is most directly related to colloquialism and is used to define a non-one-word, stable and
regularly occurring language unit (Firth 1957). See also: collocations are “statistically stable word combinations”
(Zakharov, Khokhlova 2010: 138), or “a combination of two or more words that tend to occur together” (ibid: 136).
There are a lot of units of this type in any text, compare: “When perceiving and generating (processing) a text, units
of different scales, different degrees of coherence and different levels of hierarchy are inevitably used. These units are
“set” by the characteristics of the language and context, the preference for certain units has a pronounced probabilistic
nature ”(Yagunova, Pivovarova 2011: 1).
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However, this data cannot be considered final, since the markup invariably
revealed polyfunctional PMs that perform two or three functions at once in the same
context. It was decided to separate such uses when calculating and consider the same
PM in different functions as two or more units. For example, the pragmateme Ja ne
znayu from the context (1), annotated as HGM (hesitative + boundary marker +
metacommunicative), was considered as three uses of PM: ja ne znayu (H), ja ne
znayu (G) и ja ne znayu(M):
1) да там какие-то / эти самые / и ещё вот / что-то по-моему /она какието протоколы разногласия пишет // я не знаю (И126, ЭТ).
Thus, the number of contexts for further research was adjusted taking into
account the multifunctionality of pragmatic markers (see Table 2).
Table 2
Final quantitative characteristics of the working subcorpus

In total, the final user subcorpus included and further analyzed 1,547 units
(PM) in contexts from the speech of 34 informants, 10 of which are introverts and
24 are extroverts. Since there is no need to talk about balancing this kind of material,
some of the further calculations will be presented using IPM - an indicator of the
frequency of occurrence per million word forms.
3.5.

Conclusions of the chapter

In this research, in the study of the material, a number of quantitative
methods were used, which made it possible to more accurately and quickly
analyze the material, make it structured and statistically processed.
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The source of material for the study was the texts (transcribed speech
recordings, transcripts) of the One Speech Day corpus, as well as psychological
tests EPI and FPI, processed and matched automatically. Speech material for
analysis was normalized, appropriately processed and manually annotated. In
total, the final user subcorpus included and further analyzed 1,547 units (PM)
in contexts from the speech of 34 informants, 10 of which are introverts and 24
are extroverts. According to the results of psychological testing, the prevailing
number of extroverts was noted in the corps. In addition to psychological
analysis, the exact number of words in the "speech day" of each informant was
calculated, excluding decoding signs, time stamps and the words of the
communicants.
The next chapter of the work will present the rank distribution of pragmatic
markers by psychotype, analyze the functional distribution and conduct a
correlation analysis, and also establish significant correlations between the use
of various PMs and the psychological type of the informant.

CHAPTER 4
FUNCTIONING OF PRAGMATIC MARKERS OF DIFFERENT TYPES IN
THE SPEECH OF INTROVERTS AND EXTROVERTS
4.1.

General functional distribution of pragmatic markers in the speech of
introverts and extroverts
Before talking about the peculiarities of the use of specific functional types of

PM in the speech of speakers with different psychotypes, it is necessary to test the
hypothesis that the psychological type can be determined on the basis of quantitative
data on the frequency of occurrence of PM in the speech of informants from a
specially created, psychologically oriented sample. This hypothesis can be
confirmed or refuted on the basis of the ratio of the number of PM uses to the total
number of words in the “speech day” of an informant with a certain psychological
type.
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Table 3 shows the result of the word count script78: the total number of tokens
for 10 introverts was 29,380 units, for 24 extroverts - 81,076 units, which is almost
3 times more. In addition, Table 3 shows the distribution of the studied pragmatics
by speaker psychotypes and the frequency79 the occurrence of PM in speech IT and
ET in ipm (see Table 3).
Table 3
Quantitative data on the use of PM of all functional types in the speech of
introverts and extroverts
Number of
words

Number of
contexts with
PM

Number of
PMs (in %)

ipm PM

Introverts

29 380

604

2,06

20 558

Extroverts

81 076

943

1,16

11 631

The results of this study showed that introverts in general tend to use twice as
much PM in their everyday speech as extroverts (see Figure 7). This can be
explained by the fact that an introvert often needs time to think, they do not judge
this or that subject spontaneously, unless they are already familiar with it. It is so
common for extroverts to speak out without preparation that they often choose words
very quickly and accurately, do not stop, even if the thought was expressed in the
wrong words or not quite accurately.

78

For more details on the software toolkit, see section 3.2 of this work.

79

For more details on the frequency of PM use, see (Gorbunova 2019b).
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Fig. 7. The number of studied pragmatemes in the speech of informants with
different psychotypes
To identify specific signs of PM use by introverts and extroverts in the work,
we compared the percentage of use of the marker in a particular function with
different parameters. Below are the results of an automatic analysis of the general
functional distribution of pragmatic markers by psychological types of informants
(IT / ET), where
p-type - speaker's psychotype (“-” in the column means informants who have
not completed one or several tests);
Function - PM function;
NContexts - the number of contexts in which the PM is used in the specified
function;
% TotalPtypeWords - the ratio of the number of PMs in the specified function
to the total number of words in the speech of those speaking with the given
psychotype;
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% TotalPtypeContext - the ratio of the number of PMs in the specified function
to the total number of contexts in the speech of those speaking with the given
psychotype;
% TotalFuncContext - the ratio of the number of PMs in the specified function
of a given psychotype to the total number of PM uses in this function (see Table 4)80.
Table 4
Functional distribution of PM by psychological types of informants
p-type

Function

NСontexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

%TotalFuncContext

IT

А

32

0.11

5.30

34.04

G

140

0.48

23.18

39.77

D

32

0.11

5.30

40.51

Z

2

0.01

0.33

25.00

К

8

0.03

1.32

10.53

М

82

0.28

13.58

48.52

R

13

0.04

2.15

15.48

F

12

0.04

1.99

85.71

H

283

0.96

46.85

42.37

А

62

0.08

6.57

65.96

G

212

0.26

22.48

60.23

D

47

0.06

4.98

59.49

Z

6

0.01

0.64

75.00

К

68

0.08

7.21

89.47

М

87

0.11

9.23

51.48

R

71

0.09

7.53

84.52

S

3

0.001

0.32

100.00

F

2

0.001

0.21

14.29

H

385

0.47

40.83

57.63

ET

80

Hereinafter, in the tables, the meaning of the columns is the same.
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When carrying out a multifaceted functional analysis, it is important to focus
on the ratio of the number of PMs in the specified function to the total number of
words in the speech of speakers with a given psychotype, since introverts and
extroverts “uttered” a different number of words during their “speech days”. The
most frequent in the speech of both types of speakers turned out to be hesitative (H)
and boundary (G) markers: in introverts hesitative PM turned out to be 0.96% of the
total number of words, and demarcative markers - 0.48%, in extroverts - 0.47 and 0,
26% respectively.
However, in reality, this distribution is not at all as uniform as it might seem
at first glance. In the speech of introverts, the most frequent markers (hesitatives,
boundary, and metacommunicatives) stand apart, and the share of other functional
types of PM in their speech is small. Most likely, this means that introverts are more
engaged in an internal dialogue, "they have a high focus on the content of the
dialogue, which is why their remarks are characterized by preparedness and
thoughtfulness" (Zhuravleva 2008), but they find it difficult to choose the right
words when they need immediate reaction, cf .:
(1) я думаю что(:) (...) от Тани% он чувствует этот самый / вот этот ()
холодок (I63, IТ);
(2) слушай / этот вот человек он с офиса или откуда ? (I71, IТ);
(3) ну что ты собираешься делать? вот / куда вот он прицелился ? (I83, IТ);
(4) и(:) соответственно (...) вот (...) тут конечно зависит от гостей / да /
от (э) того насколько (...) ну (...) можете ли вы позволить себе отказать
или нет / потому что иногда (э-э) такие люди приходят / что () нельзя
отказать / это чревато (I121, IТ).
In the speech of extroverts, firstly, all 10 identified types of PM are present their arsenal of similar markers in speech is much more diverse than that of
introverts, and secondly, the use of rhythm-forming markers, xeno-indicator
markers, approximators and deictic markers is additionally highlighted. Let us
consider the rank distribution (top-10) of specific PMs in the speech of informants
with different psychotypes (see Table 5).
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Table 5
Rank distribution of PM of various functional types according to the psychotype of
speakers
p-type

Range

introvert

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

extrovert

Function Pragmatema NContexts
H
G
М
H
H
G
М
G
А
А
H
G
R
H
К
G
А
М
H
H

vot
vot
da
znachit
tam
znachit
ponimaesh
tak
kak by
tam
vot
vot
tam
tam
govorit
da
kak by
da
tak
da

110
91
31
31
21
16
15
14
13
10
127
99
52
39
32
27
26
25
25
18

The rank distribution confirms the conclusions about the greater functional
diversity of the PM in the speech of extroverts. While the first eight positions in the
rank distribution of PM in introverts are occupied by hesitatives (H), boundary
markers (G), and metacommunicatives (M), the extroverts at the top of the list have
both “xeno”-markers (K) and rhythm-forming markers (R). It can be noted that most
of the markers (except kak by), included in the top-10, are single one-word units.
PM- "words", according to the pilot marking of similar corpus material (BogdanovaBeglarian et al. 2018), are the most frequent in spontaneous oral speech - 72% of all
marked PMs. This high frequency can be explained both directly by their length,
consistent with the principle of saving speech efforts, and by the polyfunctionality
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of the most frequent PM in oral speech: for example, PM here (from 14 to 52% of
the number of all PM, depending on the form of speech - Bogdanova-Beglaryan and
others 2019c) is used as a hesitation, boundary or rhythm-forming marker, PM tam
(from 4 to 12 % – tam zhe) – as a hesitating, rhythm-forming PM or markerapproximator, etc. In the study of PM on the material of various sociolects, the
marker vot turned out to be the most frequent - its frequency was about a quarter of
the total number of PM in the speech of all speakers (20.7%) 81. The marker tam is
also quite frequent , having the second rank both in the general vocabulary (11.1%)
and in most sociolects. The frequency of the remaining markers of the upper zone
of the frequency distribution by sociolect is significantly lower: from 3 to 5%
(Bogdanova-Beglarian et al. 2021).
In an attempt to comprehend the interfunctional interactions of the PM (for
example, what functional types are used in one chain) in the speech of informants
belonging to the same psychological type, a correlation analysis was also carried out
with the calculation of the linear correlation coefficient r-Pearson. The matrices of
the analysis results can be found in Appendices 3 and 4 of this work. Since the tasks
of this study were not intended to obtain such estimates, we do not dwell on the
analysis of these results in detail. In the perspective of research in this area, it is
proposed to consider the following range of hypotheses formulated on the basis of
matrices:
1) in PM chains and in the case of PM polyfunctionality, introverts often use
“xeno”-markers along with deictic markers, and boundary markers - with
rhythm-forming PMs;
2) in PM chains and with PM polyfunctionality, introverts never use boundary
markers along with reflexives and metacommunicatives;
3) in PM chains and with PM polyfunctionality, extroverts never use a
metacommunicative marker alongside the hesitation and boundary marker.
81

For more information about the marker in the speech of informants of various psychotypes, see (Gorbunova 2018
b, c).
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Let us consider the features of the use of all functional types of PM and their
correlation with the psychotype separately.
4.1.1. Hesitative pragmatic markers in the speech of introverts and extroverts
Hesitative markers (H) serve to fill in the hesitation pauses, most often when
searching for the desired unit or continuing speech, in the course of overcoming the
communicative difficulty that has arisen, or in other similar situations. Below are
the results of an automatic analysis of the frequency of hesitative PM and their
distribution by psychological types of informants (introvert / extrovert) (see Table
6).
Table 6
Frequency distribution of the use of hesitative PM by the psychotype of the
speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

H

introvert

283

0,96

46,8

extrovert

385

0,47

40,83

In the speech of both introverts and extroverts, hesitation markers occupy the
first rank of frequency82,however, there are almost half more hesitation markers
among introverts (for IT - 0.96% of the total number of words versus 0.47% for ET).
These results are quite comparable with the results of E. Fernham's
experiment, where 25 Flemish students were asked to perform speech tasks in
stressful (formal) and relaxed (informal) conditions. The results showed that, in a
formal situation, the share of the verbal hesitative (VH) er negatively correlates with
the degree of extroversion. Researchers have hypothesized that because introverts
are more anxious and less resistant to stress, they are expected to hesitate more often
than extroverts (Dewaele, Furnham 2000), cf.:
82

This generally corresponds to the data on the overall frequency of markers in everyday speech, where hesitatives
(H) clearly predominate. Most of all, their share in speech is educational (51.6%, more than a half!) And business
(40.9%). And the second position in the frequency lists of functional varieties of PMs of these types of communication
is also occupied by hesitatives that simultaneously perform a boundary function (GC): 16.3 and 12.0%, respectively
(Bogdanova-Beglarian et al. 2021).
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(5) там какое-то исследование вот / ну (...) речи / в быту(:) / и всяких таких
/ да (I121, IТ);
(6) ну это вот сегодня с… детей с сегодняшнего дня вот учат трём языкам
// @ да-да (I147, IТ);
(7) (э-э) то есть на самом деле в нашем представлении / ну / скажем так /
большинства / (э-м) мнение о том что свадьба должна быть в белых
тонах / это (э-э) (н-н) ну вот традиционность такая некая / да (I121,
IТ).
Introverts more often than extroverts need to dig into their long-term memory
to find the information they need. Their reflections and recollections take time, do
not tolerate haste and often take a hesitation form in speech, cf.:
(8) нет ну подойти объяснить кто мы такие / то есть они просто
посмотрят / да как как эта *Н (Саша%) ...мы не бандюганы не это
самое то есть да (I124, IТ);
(9) нет с Вырицей$ / вот с () как его ну (...) как он называется ... ну
вышитые что ? гобелены вот (I79, IТ);
(10) странно / откуда на ней листики / когда вот (э-э) / смотри / она вся
сухая / внутри (I83, IТ).
Extroverts often use hesitation in situations where they need to stop and select
facts that need to be mentioned, but, unlike introverts, their motive is the need to
find the right unit, cf.:
(11) в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как
называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым
признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не
знаю короче / это / вот это вот чудо (I104, EТ);
(12) вот / но по сути дела в Газпроме$ то есть / вот сейчас / *П в моём
возрасте(:) практически не берут вообще (I125, EТ);
(13) в общем / статья не помню там / () это () в общем (...) название (I119,
EТ).
Both introverts and extroverts use hesitation in a situation of so-called
preparative substitution. “Preparative substitution is usually used by the speaker in
those cases when hesitation is associated with a“ close ”search, that is, when the
forthcoming portion of discourse is already well planned and difficulties relate to
the choice of a specific expression from a limited zone of possibilities. This is
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especially true for matched preparative substitution markers, tipa jetot (samyj) / jeta
(samaja), takoj / takaja, which demonstrate that the speaker has already chosen the
case-numerical form of the planned noun phrase and hesitates only in choosing a
specific nomination ”(Podlesskaya, Khurshudyan 2006), cf. (the desired unit is
underlined in the examples):
(14) вроде и тепло / но при этом (...) (а-а) обычно бывало так светло / что
этот (...) фейерверк (...) он () терялся немножко (I65, EТ);
(15) такой () парк необычный / там всякие такие вот () скульптуры (I62,
IТ);
(16) мама дорогая // (э-э) этот самый / (э-э) квасик холодный (I85, EТ);
(17) я думаю что(:) (...) от Тани% он чувствует этот самый / вот этот ()
холодок (I63, IТ).
The most frequent markers used in the hesitation function for IT have become
vot, znachit, tam, and for ET – vot, tam, tak, cf.:
(18) да / *В ну во(:)т / там были сначала такие наборы значит (э-э) четыре
тарелки / четыре чашки с блюдцами / второй набор четыре тарелки ()
десертные / четыре тарелки там отдельно / *В и они все / они же
вообще очень дорогие (I130, IТ);
(19) *Ц значит (э-э) то что касается больше восьми часов / это (э-э) ну уже
в общем то ...(I121, IТ);
(20) ну я просто не знаю там / хватает когда он там () на пятьдесят
кадров / или когда хватает там (...) на шестьсот кадров (I62, IТ);
(21) она / мне сказала так (э) так ой нормально нормально / эти(?) деньги
вообще ничего не получают они там (I67, EТ);
(22) какие-то(:) (...) (м-м) аксессуары там / что-нибудь (...) есть / хотя в
общем-то тут яркое достаточно платье (I65, EТ);
(23) они от этого несчастны по-своему я считаю кто вот завистливый да
в глубине души да и злющий тот несчастный (I67, EТ).
Znachit in speech, IT allows the speaker, on the one hand, to use the time of
pronouncing the PM for reflection, and on the other hand, to structure his speech
using a marker as a support, as, for example, in contexts (18) and (19).
In the context of (21), the extrovert speaker duplicates the unit tak that it also
indicates some speech difficulty or thought process, however, among other things,
tak takes on the additional function of the “xeno”- marker here.
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Thus, the use of hesitation markers by introverts and extroverts differs not
only quantitatively, but also qualitatively. While ITs use hesitation mostly to give
themselves time to think, ETs take advantage of the polyfunctional nature of PMs,
adding functional diversity with their help even with hesitation in their speech.
4.1.2. Boundary markers in the speech of introverts and extroverts
Boundary markers (G) help the speaker to structure the spoken text,
functioning as starting, guiding (navigational) or final. Below are the results of an
automatic analysis of the frequency of differentiating PM and their distribution by
psychological types of informants (introvert / extrovert) (see Table 7).
Table 7
Frequency distribution of the use of boundary PMs by the psychotype of speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

G

introvert

140

0,48

23,18

extrovert

212

0,26

22,48

In the speech of both introverts and extroverts, boundary markers have the
second rank of frequency, but in the speech of introverts there are again almost half
the number of such markers (for IT - 048% of the total number of words versus
0.26% for ET). The most frequent boundary markers (included in the top 20) for IT
were vot, znachit, tak, and for ET– vot, da, znachit:
(24) потом они(:) значит должны были / значит (...) как бы нырять /
и плыть вперёд // а потом они значит / перед этим (I120, EТ);
(25) вот / но правда я говорю / так оно написано (э-э) (...) очень давно судя
по всему (I119, EТ);
(26) там какое-то исследование вот / ну (...) речи / в быту(:) / и всяких таких
/ да (I121, EТ);
(27) вот ну () и масса денег у него уходит на (э) то / чтобы быть
современным то есть и компьютеры и вся эта техника у нас ()
в конторе должна соответствовать (I147, IТ).
It is noteworthy that for IT, znachit as a boundary marker, has the second rank,
while for ET znachit as a boundary marker occupies only the 20th position in the
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frequency list. For IT, the unit znachit in speech is very important, as it helps him to
"move" the speech forward, it is especially difficult in the context of a long
monologue, which speakers of this psychological type hardly pronounce even in the
case of long deliberation. In these cases, znachit that IT is embedded in speech not
between statements, but inside them, while the speaker, as a rule, does not
experience difficulties with speech production: the words after znachit as if the
speakers are already prepared and follow quickly, without long pauses and
additional hesitation elements - see (28) - (30):
(28) значит да / значит давай / там какие-то проблемы / пусть она и будет
перечёркнутая / поняла да (I131, IТ);
(29) вот / ну и мы значит / решили посмотрим / возьмём образцы / покажем
дома (I131, IТ);
(30) значит / э / детям до (...) восемнадцати (...) это будет при... (э)
приравниваться / *В к (...) отношению *П к служителям закона (I62,
IТ).
Often, in order to focus on thought, IT can use a starting marker tak,
embedding it at the very beginning and preparing itself for a long speech segment:
(31) так / смотрите () вы брали серединку зеркальный шкаф / и по бокам
каналы дуба / вот вот такие как там полосочки (I71, IТ);
(32) так // ну надеюсь / что всё хорошо // так //вы как-то даже захлопнули
его так / аккуратненько (I62, IТ).
As for ET, they prefer to use a polyfunctional (navigator and
metacommunicative) marker as a navigation marker da:
(33) ну (...) я к тому / что да / этот человек возьмёт за десять миллионов
и подумает / да (И134, ЭТ);
(34) (э-э )френч / он (...) везде подходит / да / стопроцентно ко всему // френч
да / он / то что главное что ... # беспроигрышный вариант (И65, ЭТ).
It can be seen that in the context (33) the speaker, as it were, checks the
success of communication (turning the word da to the interlocutor) or the validity of
what he says himself (referring to himself), “mixing” an additional
metacommunicative function with the navigation function of the marker.
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Thus, the use of demarcation markers by informants with different
psychotypes again showed quantitative and qualitative differences. Introverts use
more demarcation markers to help themselves continue and maintain the very
process of speaking, and extroverts use such markers not only to help themselves
build speech, but also to try to understand what the interlocutor's reaction to it is.
4.1.3. Metacommunicative markers in the speech of introverts and extroverts
Metacommunicative markers (M), among other things, help the informant to
comprehend what was said himself, as well as to establish and then maintain contact
with the interlocutor, to cause the correct interpretation of the spoken utterance. As
a rule, PMs that implement the metacommunicative function also refer to the metalevel of communication - the level at which there is not an exchange of meanings,
but the provision of mutual understanding between communicants. Below are the
results of an automatic analysis of the frequency of metacommunicative PMs and
their distribution by psychological types of informants (introvert / extrovert) (see
Table 8).
Table 8
Frequency distribution of metacommunicative PM use by speaker psychotype
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

М

introvert

82

0,28

13,58

extrovert

87

0,11

9,23

The most frequent in speech and IT, and ET turned out to be
metacommunicative da. However, there are much more uses of this marker in IT,
and this may be due to “the general level of self-doubt, which manifests itself in the
idiolect in the form of constant“ assent ”aimed at clarifying the thought” (Zaides
2016: 21):
(35) вот(:) / и(:) тогда значит (э) Ирка% передала / помнишь я тебе говорила
/ подарок вот тебе там пятьдесят тысяч передала / да ? (I131, IТ);
(36) могут быть яркие моменты / да ? / то есть тут тоже зависит от (ээ) стиля самой свадьбы (I121, IT);
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(37) (э-э-э) Сергею% главное / чтобы () они (э-э) могли каждое () этот*
самое () каждое воскресенье они () они ходят в кино(:) / в(:)
макдональдсы / *П грохают там деньги / *П т... на всякие вредности /
да ? (I131, IТ).
The next in frequency in IT speech were metacommunicatives (contact verbs)
znaesh and ponimaesh, and in ET speech, only the contact verb slushai (rank 20)
entered the top 20 PM of this type.
Most likely, IT uses metacommunicatives znaesh and ponimaesh forming an
appeal to worldview categories, to the perception of the listener - it is important for
them how their interlocutor treats them and how seriously and deeply he takes what
has been said, cf.:
(38) ой / красота / красота // # вот / () это сделано как графика / понимаешь
? ( I131, IТ);
(39) ну сейчас уже (э) вот всё / понимаешь ? вот сейчас как пойдёт / так
пойдёт / *В а после того / как эта самая школа кончится / вот тогда
нужно думать / какие пути (I130, IТ);
(40) нет / ты знаешь / я не видел / что(:) () как гребёнка(:) / но здесь (...)
просто (э-э) прибамбас есть / тут эта стрелка / она такая небольшая
/ как продолжение коллектора (I79, IТ);
(41) ну ты знаешь / там в школе ведь / я ж уч... училкой работала / и вот
там есть такие способные дети которым (I147, IТ).
“The verbs znaesh and ponimaes, indeed, perform the function of attracting
the interlocutor's attention (as noted in syntactic literature) - but not in the same sense
as, for example, slushai; znaesh and ponimaesh mark information as important,
which the speaker emphasizes and to which the listener should therefore pay
attention ”(Kustova 2018: 1271). Extroverts, in contrast to introverts, using the
metacommunicative slushai do not seek to assess the depth of the interlocutor's
involvement in the context, but, on the contrary, seek to attract his attention or keep
the speech initiative. This is confirmed by the conclusions of M. D. Voeikova: “the
form of the imperative plays the role of a discourse marker for attracting attention.
The main feature of this function is the fact that the form loses its ability to control.
This use transfers the verb from the perceptual sphere to the mental one, since it is
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not so much about the physical perception of the sound signal, but about the
awareness of the meaning of those words that the speaker is preparing to utter”
(Voeikova 2015: 556). At the same time, it is noticeable that, despite the attraction
of attention, further speech was clearly not planned by the speaker:
(42) да / (...) слушай / ну это самое / я на самом деле не сторонник (э-э) на
таблетках температуру сбивать / я там до тридцать девяти иногда
не сбиваю (I109, EТ);
(43) слушай / а () самое интересное / что вот эта *В девочка / она
раскрывается / она серьё... она (ы-ы) то есть () как бы роль у неё *В
такая (ф-ф) ну / в развитии (э-э) и () она уже в первой серии / уже / там
она какая-то () с единственной () только () человечной(?) () / какой-то
(I122, EТ).
In example (43), the statement contains several filled – (y-y), (f-f) – and
unfilled oscillation pauses - (). Starting a remark, the speaker probably has not yet
decided what to say, and, masking the difficulties of speech production, he retains
the speech initiative with the help of a contact verb slushai.
Thus, metacommunicative markers in the speech of IT and ET differ in the
purpose of their use. IT uses metacommunicatives to confirm the listener's attention
to them, and ETs use them to seize the initiative and continue talking.
4.1.4. Deictic pragmatic markers in the speech of introverts and extroverts
Deictic markers (D) are descriptive PMs with a pointing function, containing
three deictic elements in a row: vot (...) vot. Below are the results of an automatic
analysis of the frequency of deictic PM and their distribution by psychological types
of informants (introvert / extrovert) (see Table 9).
Table 9
Frequency distribution of deictic PM use by speaker psychotype
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

D

introvert

32

0,11

5,30

extrovert

47

0,06

4,98

In the speech of both introverts and extroverts, deictic markers were not
included in the top 20 in frequency. There are almost half more deictic markers in
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the speech of introverts (for IT - 0.11% of the total number of words versus 0.06%
for ET):
(44) нельзя рис / нельзя манку / нельзя там вермишельку // вот такое вот //
ага (I67, EТ);
(45) а потом ты уже выберешь направление и стиль / там всё что хочешь //
всё вот это вот / так и играй (I125, EТ);
(46) дальше вы их просто распределяете в на разные вот эти вот / да / что
вы из них будете делать (I121, IТ).
Deictic marker vot (…) vot occupies a special place in the PM list, since, as
can be seen from the examples given, it exists exclusively as a structural model,
which is filled with a new unit each time: vot do jetogo vot, vot takim vot, vot tak
vot, etc. Particles vot initially served to strengthen, emphasize the meaning of the
word standing between them, and then, together with the word that they "surround",
began to be used as a deictic marker or even a hesitation marker. This marker simply
does not have any single basic (standard) form.
In the spontaneous speech of introverts, the deictic construction vot (...) is
most often used in the process of remembering the desired word or simply
continuing the text, that is, a hesitational one is added to the deictic function of the
marker, cf.:
(47) ну в общем дефект кишки / когда (э) на ней такой отросточек / как
бывает вот (...) (э-э) в венах / как аппендикс / вот такой вот какой-то
там (I130, IТ);
(48) я знаю / Бетасерк$ я пила во первых / когда у меня была вот эта вот ()
травма / помнишь ? когда я лежала в ВМА% ? (I131, IТ);
(49) ну () я говорю / вот до этого вот достали / а там ()она вот таким вот
() как вот куском таким стоит она слежавшимся шерсть / её не
пробить ничем / вода уходит / она постепенно вот так вот (I124, IТ).
Hesitation of this kind is often supported by other (verbal and non-verbal)
hesitation elements: vot (...) (e-e) (47). Sometimes it is so difficult for an introvert
to express his thought that in one utterance, whole chains of PMs are formed in the
function of hesitation, as, for example, in the context (49). In the context of (48),
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with the help of the deictic PM vot eta vot preparative substitution is implemented
again (see section 4.1.1 of current research for more details).
Thus, deictic markers in speech IT and ET mainly realize an additional
hesitation function and correspond to the general conclusions about hesitation in the
speech of speakers of both psychological types.
4.1.5. Reflexive pragmatic markers in the speech of introverts and extroverts
Reflexive markers (F) express the speaker's reaction to his own speech
behavior, in particular, to the hesitation search performed, as well as an assessment
of the degree of adequacy of the found unit to the original intention. Below are the
results of an automatic analysis of the frequency of reflexive markers and their
distribution by psychological types of informants (introvert / extrovert) (see Table
10).
Table 10
Frequency distribution of the use of reflexive markers by the psychotype of
speakers
Function

p-type

NContexts %TotalPtypeWords %TotalPtypeContext

F

introvert

12

0,04

1,99

extrovert

2

0,001

0,21

The number of such markers is small in the speech of both ET and IT (only
0.001 and 0.04%, respectively). However, the more than doubled difference can
again be explained from a psychological point of view. An introverted speaker, not
so accustomed to the communication process, gets lost in the search for the desired
unit, and when he finds it, he “reflects”, as if relieving himself of responsibility for
the correctness of the unit found (“accuracy of the nomination”) or expressing his
attitude towards it:
(50) с веществом они каким-то стирают // или как это / не
обезжириватель / а как его / дезинфекция какая-то (I124, IТ);
(51) но держится твёрдо своих как говорится позиций (I131, IТ).
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However, such conclusions need to be confirmed on a more representative
material with a larger number of reflexive markers, which may become another of
the prospects for this study.
4.1.6. Self-correction pragmatic markers in the speech of introverts and
extroverts
Self-correction markers (S) allow the speaker to make the replacement of a
lexical, grammatical or stylistic element in speech, correct a slip of the tongue or a
mistake. Below are the results of an automatic analysis of the frequency of selfcorrection markers and their distribution by psychological types of informants
(introvert / extrovert) (see Table 11).
Table 11
Frequency distribution of the use of self-correction markers by the psychotype of
speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

S

introvert

0

0,00

0,00

extrovert

3

0,001

0,21

For IT, self-correction markers were not found in the user subcorpus at all,
and only a few relevant contexts were found in the ET speech on the entire material
of the user subcorpus, cf.:
(52) вот / а / ну ты знаешь / тут бы на перитонита не дошло / потому что
видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин (I103, EТ).
On the one hand, the use of self-correction markers by extroverts is quite
simple to explain from the psychological point of view. Finding the right words and
struggling with many images in their heads, extroverts try not to interrupt their
speech, therefore, even if they have already started to speak incorrectly, they use a
self-correction marker so as not to be distracted from thought and give themselves
time to find the right words.
However, if we consider additional data, where informants are presented
without a specific (precisely established) psychotype, then we can see that there are
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no self-correction markers found there either. From this point of view, the allocation
of this functional type as characteristic of extroverts seems inappropriate, rather,
such a distribution can be explained by the features of the annotated material83. This
may also be due to the fact that for almost all PMs of self-correction, this function
is secondary and is implemented simultaneously with some other, inherent in one or
another marker, and therefore its identification as primary can be rather difficult.
Self-correction markers, like rhythm-forming PMs, do not have their own set
(inventory) of units in Russian, their function is always superimposed on some other,
basic for a particular marker (see: Pragmaticheskie markery... 2021).
4.1.7. Pragmatic “xeno”-markers in the speech of introverts and extroverts
“Xeno”-markers (K) introduce someone else's speech into the narrative (in the
broad sense of this term). “Xeno”-markers are associated with the category of
evidentiality, which is not expressed in Russian by special grammatical indicators,
but manifests itself by lexical (lexical and grammatical) means (Yakobson 1972;
Plungyan 2003: 321–325) (for other terms for the name of this group of markers in
Russian, see, for example: Surina 2017; Bogdanova-Beglarian 2021).
Below are the results of an automatic analysis of the frequency of “xeno”markers and their distribution by psychological types of informants (introvert /
extrovert) (see Table 12).

Table 12
Frequency distribution of the use of xenographic markers by the psychotype of
speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

К

introvert

8

0,03

1,32

extrovert

68

0,08

7,21

83

According to the general statistics of functional types of PM in the annotated subcorpus of ORD, self-correction
markers (S) did not make it into the top 10 of the corresponding frequency list at all. More frequent than this “pure”
type were polyfunctional (mixed) markers GH (boundary + hesitation), RH (rhythm-forming marker + hesitation),
and AH (approximator + hesitation) (Bogdanova-Beglarian et al. 2019a).
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The number of “xeno”-markers is noticeably greater in the speech of
extroverts than introverts (for IT - 0.03%, for ET - 0.08% of the total number of
words). “Xeno”-marker govorit84 even appeared into the top 10 frequency list of
extroverts:
(53) всё-таки Павел% сама то говорит говорит надует опять как Ольгу%
нашу (I67, EТ);
(54) как психолог мне один говорит / ко мне пришёл мужик (I134, EТ);
(55) Сашка% такой / ну вот и будем тут гулять говорит скоро (I119, EТ).
Most often, extroverts use “xeno”-markers as a solution to the communicative
task of dialogue as an exchange of information, including that which was received
by the speaker from third parties, as in contexts (53), (54), (55).
According to A.D.Shmelev and Yu.D. Apresyan, certain “xeno”-markers are
used mainly or exclusively within the framework of one of the strategies: de re or
de dicto. Choosing a strategy de re, the speaker is guided by his ideas, not caring
whether the subject of the transmitted opinion or statement will agree with such a
transmission; when choosing a strategy de dicto, the speaker is guided by the ideas
of the subject of the transmitted opinion or utterance, even if he himself does not
share them (Shmelev, Apresyan 2017). The assumption that introverts and extroverts
use the same “xeno”-marker in different strategies or different markers in order to
implement different strategies, however, has not been confirmed. Both introverts
and extroverts most often implement the de re strategy, compare:
(56) Ваня% сказал / что неме... немедленно ... / хотел вызывать скорую туда
/ говорит какое туда ? (э) там далеко / в общем (...) вези сразу
в больницу / сказал в какую (I130, IТ);
(57) нет вы знаете говорит мы негосударственная организация в принципе
мы в праве там ставить возрастны... возрастные рамки как мы хотим
(I102, EТ);

84

This marker is implemented in our speech most often in its reduced forms - grit, grju, grim and etc., – however, in
transcripts, according to the accepted convention of discursive transcription, only the full form of this marker and all
other words that are frequently reduced in everyday speech are indicated (sejchas, tyshha, pijsjat and etc.); information
about phonetic reduction is indicated only in a special column of the program (ELAN), in which the decoding of the
sounding material was made.
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(58) она такая нет / ну как бы извините но шестьдесят восемь ну как-то ...
ну типа вы не имеете права отказывать / Анна_Георгиевна% (I102, EТ);
(59) а все... да ! все такие / ну когда же новая ? блин ... # все хотели купить
новую / да ? там будет *Н // # восемьдесят пять тысяч платьев есть
из старой / заказывайте из старой (I134, IТ).
In the contexts (56) and (59), it is noticeable that the introvert with all his
might, including with the help of “xeno”-markers, tries to maintain the distinction
between those words that belong directly to him and those that are retold by him.
Extroverts, on the other hand, are confident in their citation and are more consistent
in the transmission of someone else's speech.
The difference in the frequency of “xeno”-markers can be explained by the
greater tendency of ET to retell someone else's speech. They try to convey as
accurately as possible all the shades of the past dialogue, therefore they resort to the
help of “xeno”-markers. However, a small number of contexts does not allow us to
accurately assign “xeno”-markers to the defining functional type, which is more
characteristic of ET.
4.1.8. Rythm-forming pragmatic markers in the speech of introverts and
extroverts
Rhythm-forming markers (R) allow the speaker to create harmony of rhythmic
groups in the speech stream. Below are the results of an automatic analysis of the
frequency of rhythm-forming markers and their distribution by psychological types
of informants (introvert / extrovert) (see Table 13).
Table 13
Frequency distribution of the use of rhythm-forming PMs by the psychotype of
speakers
Function

p-type

NContext
s

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

R

introvert

13

0,04

2,15

extrovert

71

0,09

7,53
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Extroverts are "leading" in the use of rhythm-forming markers in their speech, again
almost twice ahead of introverts (0.09 versus 0.04%, respectively), cf .:
(60) побыстрее затянуло там / лопать их нельзя эти пузырики (I102, EТ);
(61) ну доплачиваю там / ну всё равно больше пя... пятиста рублей у меня не
выходит (I108, EТ).
This can be explained, for example, by the gravitation of extroverts to some
"embellishment" of their speech, they are used to speaking quickly and a lot, they
do not need to painfully select the wording, and therefore they insert rhythm-forming
markers to create isochronism of their speech flow.
4.1.9. Markers-approximators in the speech of introverts and extroverts
Approximators (A) are markers of a fuzzy, or approximate, nomination that
are used by the speaker when the direct naming of an object, phenomenon or state
of affairs is unnecessary, inappropriate or impossible:
(62) значит (...) как бы нырять / и плыть вперёд (I120, EТ);
(63) то есть было оборудование было
инструментарии (I102, EТ).

тиски

были

как

бы

ну

Below are the results of an automatic analysis of the frequency of
approximator markers and their distribution by psychological types of informants
(introvert / extrovert) (see Table 14).
Table 14
Frequency distribution of the use of markers-approximators by the psychotype of
speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

А

introvert

32

0,11

5,3

extrovert

62

0,08

6,5

The number of use of markers-approximators in the speech of introverts and
extroverts differs insignificantly - by 0.011 and 0.08%, respectively. But since most
of the markers-approximators are not one word, it is statistically more expedient to
rely on the ratio of the number of contexts with PM in the specified function to the
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total number of contexts in the speech of speakers with a given psychotype. And
here you can see a significant difference in the number of uses of this type of PM:
6.5% for extroverts and 5.3% for introverts. Let's analyze several special cases of
such uses:
(64) то есть это уже как бы для нас не важно / в какую сторону кровь идёт
(I130, IТ);
(65) так что он как бы потомственный лесо (...) вод и вот (м-м) () любит
он дерево / любит дерево // и вообще деревянная тема у него
преобладает (I147, IТ).
It is noticeable that introverts in the contexts (64) and (65) use, as it were, as
a kind of speech "warm-up", at first they vaguely define the subject of the
conversation with the help of an approximator of what we are talking about. In
essence, not confident in his speech skills, the introvert speaker seeks to explain as
fully as possible what he means, and to prevent a free interpretation of something
accidentally thrown (for more details see: Gorbunova 2020 a, b). Cf.:
(66) гитарист нужен в любой репертуаре вообще / как бы вот осваивать
(I125,EТ);
(67) ну(:) () там () типа / каталог заранее сделан / вроде бы конкретные
работы уже приедут (I121, EТ).
Extroverts in the contexts (67) and (68), with the help of markersapproximators, add ambiguity, express some doubt, strive for an abstract reflection
of reality. J. Channell suggested that there are various means by which speakers
convey ambiguity: implicature, choice of vague words. The researcher argues that
some ambiguity arises from the idea that even clearly accurate phrases can be
interpreted as having an indefinite meaning. On the other hand, "fuzzy additions"
(just markers-approximators) “of course, it must also be pointed out that many
personality researchers are quite ignorant of, or not qualified in, applied linguistics
to choose and then measure subtle, yet important, language indicators in spoken
language reflecting, for example, fluency, formality, complexity, lexical richness,
morpholexical accuracy, and sociostylistic competence” (Channell 1994). In the
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following context (68), just such a change in the degree of certainty with the help of
a marker-approximator vrode kak is implemented:
(68) нет (э-э) г... () потом тоже спрашивали / вроде как нет / но тем не
менее / дождь (э-э) где-то в другой части города был *П всю ночь / а на
Дворцовой$-то не было (I65, EТ).
The approximator often accompanies the transmission of someone else's
speech or simply information received from another person, that is, it acts as a
‘xeno’-marker or input of a ‘xeno’-marker. In this case, the information is potentially
unreliable for this very reason. Such cases turned out to be much more common in
the speech of extroverts. The approximator can accompany the speaking verb, as in
example (68), while the marker can be attached both to the verb (the speaker signals
his doubts about the fact of the message itself) and to the ‘xeno’-marker, as in
example (69), cf.
(69) ну(:) вообще мы как (...) обговаривали / что вроде бы да // *П а я просто
позвоню тогда Татьяне% и... и уточню (I113, EТ).
However, it remains unclear whether markers-approximators are decisive in
correlating psychological types and whether it is possible to determine individuals
with a relatively high or low level of extraversion by their presence or absence in
speech.
4.1.10.

Replacement pragmatic markers in the speech of introverts and
extroverts

Replacement markers (Z) are used instead of someone else's speech (or part of
it), a number of enumerations or parts of it, compare:
(70) ну я понимаю / что тематические мероприятия и всё такое (I134, EТ);
(71) пока я собираюсь / туда-сюда (I137,EТ);
(72) то есть там полмесяца практика / от полмесяца до месяца / то есть
тебе платят зарплату уже / то есть там *В минус какие-то премии
там (м-м) бонусы и так далее (I125, EТ).
Below are the results of an automatic analysis of the frequency of substitute
markers and their distribution by psychological types of informants (introvert /
extrovert) (see Table 15).
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Table 15
Frequency distribution of the use of markers-substitutes according to the
psychotype of speakers
Function

p-type

NContexts

%TotalPtypeWords

%TotalPtypeContext

Z

introvert

2

0,01

0,33

extrovert

6

0,01

0,64

By the number of replacement markers in the user subcorpus, one cannot
judge their functional correlation with the speaker's psychotype.
4.5.

Conclusion of the chapter

During the practical part of the study frequency lists of PMs for different
psychotypes of speakers were obtained and analyzed. Hypotheses put forward on
the basis of correlation analysis and correlation matrices compiled in the framework
of this study, which, however, have not been confirmed on the material of the
working subcorpus, are also attached to the analysis.
The general distribution of PM by psychotypes showed that introverts use
pragmatic markers twice as much as extroverts. The functional distribution turned
out to be quite even in quantitative terms, however, in qualitative terms, various
tendencies are visible, which can be regarded as decisive.
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CONCLUSION
Conventional speech units, such as pragmatic markers, are very often found
in oral spontaneous speech, in different communicative genres and situations,
however, they often remain outside the framework of not only psycholinguistic, but
even linguistic studies, cf.: “extremely frequent phenomena of oral speech, such as
hesitations, speech failures, regulatory discourse markers, parcellations, etc., are
practically not noticed by linguistic theory ”(Kibrik, Podlesskaya 2009: 27). At the
same time, pragmatic units play a very important role in oral speech, performing
various functions in its generation and organization, helping and guiding the speaker
in his speech flow. Since pragmatic markers are purely functional units, it seems
appropriate to conduct their research on living speech material, taking into account
the gender, sociological and, of course, psychological characteristics of the speaker.
According to I.P. Polyakova, “it is everyday life in all its diversity that is of genuine
interest for representatives of “humanistic” disciplines. Since the time of Socrates,
there has been no more interesting object of study for a person than himself
”(Polyakova 2014). In the present study, an attempt was made to consider pragmatic
markers in more detail just in this "humanistic" aspect and analyze them using the
tools of the modern corpus approach, psycholinguistics and computational
linguistics. The study analyzed the functioning of all types of PM in the
psycholinguistic aspect.
As part of the study, a specialized software toolkit was created for processing
psychological tests, normalizing transcripts and counting the words of the informant
(separated from the speech of his communicants). This software toolkit can be used
in the future to conduct corpus statistical and psycholinguistic research, as well as
more complex analysis, including using machine learning methods.
All research data were normalized, a special methodology for working with
transcripts and their comparison with the psychological data of the informants was
proposed. Psychological tests EPI and FPI have been digitized, converted into a
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quantitative data set and can be used by other researchers as metadata about the
psychological type of informants of the ORD.
In the course of the work, a sample of informants was compiled by
psychotype, which is based on the factor of coincidence of the psychotype of the
informant on two tests (EPI / FPI), speech material was selected that meets all the
criteria (linguistic and psychological). In total, the final user subcorpus included and
further analyzed 1,547 units (PM) in contexts from the speech of 34 informants, 10
of which are introverts and 24 are extroverts.
For the analysis of pragmatic markers, a new approach to the description of
linguistic units in the psycholinguistic aspect was proposed, including the use of
quantitative methods.
The work obtained quantitative data on the frequency of PM in the speech of
introverts and extroverts, and confirmed the hypothesis of a correlation between the
total number of pragmatemes in speech and the introversion / extraversion of the
informant. The general distribution of PM by psychotype showed that introverts use
pragmatic markers twice as often as extroverts.
The rank distribution of PM by psychotype confirmed the hypothesis of a
greater functional diversity of PM in the speech of extroverts. While the first eight
positions of the rank distribution of PM in the speech of introverts are occupied by
hesitatives (H), boundary markers (G) and metacommunicatives (M), in addition to
these three types, the extroverts in the upper part of the frequency list also have
‘xeno’-markers (K), and rhythm-forming markers (R).
As for the functional distribution of PM by psychotype, almost everywhere
introverts are quantitatively "leading". The only exceptions are markers-xenographic
indicators and rhythm-forming markers: there were more of them in the speech of
extroverts. This difference demonstrates the tendency to "decorate" the speech of
ETs: they are used to speaking quickly and a lot, they do not need to painfully choose
the wording, and therefore they are happy to retell the speech of others and insert
rhythm-forming markers to create isochronism of their speech flow. However, a
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small number of contexts does not allow us to accurately assign markers-xenopoints
and rhythm-forming markers to the defining functional types, which are more
characteristic of ET.
The most significant were not quantitative, but qualitative differences in the
use of PM by informants with different psychotypes.
So, for example, IT uses hesitation markers mostly to give themselves time to
think, and ETs use the multifunctional nature of this type of PM, adding with their
help of even hesitation functional diversity in their speech. Metacommunicative
markers also differ in their purpose of use. IT most often use metacommunicatives
znaesh and ponimaesh - to confirm attention to them on the part of the listener, and
ET, on the contrary, use metacommunicative slushai - in order to seize the initiative
and continue to speak for himself.
Within the framework of the study, frequency lists of PMs for different
psychotypes of speakers were obtained and analyzed. The analysis is also
accompanied by hypotheses put forward on the basis of correlation analysis and
correlation matrices compiled within the framework of the study and which have not
been confirmed on the material of the working subcorpus.
Combining

the

proper

linguistic

methods

with

the

methods

of

psycholinguistics and statistical processing of natural language, the present study
presented an understanding of the previous results of the search for linguistic
markers of psychotype in oral speech.
Based on the material of the user subcorpus, a more complex analysis can be
performed from a technical point of view, for example, using machine learning
methods or bigram analysis with POS markup. The results of this study were
partially included in the dictionary "Pragmatic markers of Russian everyday speech"
(Pragmaticheskie markery ... 2021) and are significant for creating tools for
generating natural speech, for selecting personnel, for carrying out linguistic
expertise, as well as in developing and improving systems for automatic speech
recognition and in-depth teaching of Russian as a foreign language.
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LIST OF USED ABBREVIATIONS
VH

– verbal hesitative

DM

– discourse marker

DW
IT

– discourse word
– introvert

ORD – the corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech"

CS

PL

– psycholinguistics

PM

– pragmatic marker

– colloquial speech
САТ

– the corpus of Russian monological speech "Balanced

Annotated Text Library"
ЭТ

– extrovert

EAR – Electronically Activated Recorder
EPI

– Eysenck Personality Inventory

FPI

– Freiburg multifactorial personality inventory

IPM

– Item Per Million

LIWC

– Linguistic Inquiry and Word Count
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APPENDIX 1
RESULT OF AUTOMATIC PROCESSING OF DATA ABOUT
PSYCHOLOGICAL TYPE AND NUMBER OF WORDS IN THE "SPEECH
DAY" OF THE INFORMANT
SCode
S62

Gender
f

Age
30

S63

m

51

S65
S66
S67
S71
S73
S77
S79
S80
S83
S85
S86
S87
S89
S93
S101
S102
S103
S104
S105
S108
S109
S111
S112
S113
S116
S117
S119
S120
S121
S122
S123
S124

f
m
f
f
f
f
m
f
f
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
f
f
m
m
m
m
f
m
m
m

48
24
67
22
56
39
45
30
51
46
24
24
22
21
26
27
26
27
37
30
28
28
43
28
40
62
49
75
28
33
53
47

P-type
introvert
introvert
extrovert
introvert
extrovert
introvert
extrovert
extrovert
introvert
introvert
introvert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
introvert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
extrovert
introvert
extrovert
extrovert
introvert

Words
779
1592
2908
5285
1548
3503
846
4396
3248
412
2822
524
1075
2578
1042
5248
1568
2702
2864
4204
2783
6150
13809
1463
3127
7382
853
16711
5197
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S125
S126
S130
S131
S134
S137
S139
S147

m
m
f
f
f
f
m
f

52
69
74
69
28
75
20
50

extrovert
extrovert
introvert
introvert
extrovert
extrovert
extrovert
introvert

1824
948
1963
1073
1180
676
124
4604
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APPENDIX 2
SOURCE CODE OF THE PROGRAM FOR SEARCHING CONTEXTS AND
AUTOMATIC COUNTING OF INFORMANT WORDS
#!/usr/bin/python
# # -*- coding: utf8 -*import re
fileWithInformants = "/home/darya/work/lingvo_data/PsyType.txt"
# reading and decoding input files
textFile = [ "/home/darya/work/lingvo_data/sample.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_125-147.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_do_I99.txt",
"/home/darya/work/lingvo_data/Rasshifrovki_I100-124.txt" ]
psychFile = "/home/darya/work/lingvo_data/PsyType.txt"
#mask = u".* .*"
# create dictionaries
psychInf = {}
infWords = {}
comWords = {}
markWords = {}
numOfWordsInf = {}
numOfWordsCom = {}
numMarkWords = {}
numOfWordsPsych = {}
infReplicas = {}
comReplicas = {}

def readInfWords(text):
print "readInfWords()"
# text normalization
# - lowercase
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# - remove all markup signs (time,paralinguistic signs with *)
clearData = re.sub(u"\r", "\n", text)
clearData = re.sub(u"/", "", clearData)
clearData = re.sub(u"ord[0-9a-zA-Zа-яА-Я-]*([^0-9a-zA-Zа-яА-Я-])[ 0-9]*",
"", clearData)
clearData = re.sub(u"\*[а-яА-Я]+", "", clearData)
clearData = re.sub(u"/", "", clearData)
clearData = re.sub(u'[0-9]*:[0-9]+:[0-9]+\.[0-9]+', "", clearData)
clearData = re.sub(u"@", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\?", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\!", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\(", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\)", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\+", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\:", "", clearData)
clearData = re.sub(u"\.", "", clearData)
clearData = re.sub(u"#", " ", clearData)
clearData = re.sub(u"\*.", "", clearData)
clearData = re.sub(u"и(\d+)", "s\\1", clearData)
clearData = re.sub(u"(s\d+)","\n\\1 ", clearData)
clearData = re.sub(u"[ \t]+"," ", clearData)
clearData = re.sub(u"\n ","\n", clearData)
clearData = re.sub(u" \n","\n", clearData)
clearData = re.sub(u"\n+","\n", clearData)
clearData = re.sub(u"frase-","", clearData)
clearData = re.sub(u"speaker","", clearData)
clearData = re.sub(u"frase","", clearData)
clearData = re.sub(u"begin time","", clearData)
clearData = re.sub(u" - ","", clearData)
clearData = re.sub(u"hhmmssms","", clearData)
clearData = re.sub(u"<с>","", clearData)
clearData = re.sub(u"<к>","", clearData)
# - define informant|communicant
infMatcher= ""
comMatcher = ""
info = ""
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comm = ""
lastPerson = ""
infMatch = re.compile(u'([sи][0-9]+).*')
comMatch = re.compile(u'([mwмрж][0-9]+).*')
for line in clearData.split("\n"):
#matching for informants and communicants
isPersonFoundInLine = False
infMatcher = infMatch.search(line)
comMatcher = comMatch.search(line)
if infMatcher:
lastPerson = "informant"
info = infMatcher.group(1)
#print "New informant was found:", info
isPersonFoundInLine = True
if not info in numOfWordsInf:
numOfWordsInf[info] = 0
infWords[info] = []
infReplicas[info] = []
if comMatcher:
lastPerson = "communicant"
comm = comMatcher.group(1)
isPersonFoundInLine = True
if not comm in numOfWordsCom:
numOfWordsCom[comm] = 0
comWords[comm] = []
comReplicas[comm] = []
#1. add a new dict with a key = Inf, value = list of replicas
#2. delete the loop with words, NumOfWords + number of words in line
words = line.split()
if line != info:
if lastPerson == "informant":
infReplicas[info].append(line)
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elif lastPerson == "communicant":
comReplicas[comm].append(line)
for word in line.split(" "):
#print word
if word != info and word != comm:
if lastPerson == "informant":
numOfWordsInf[info] += 1
infWords[info].append(word)
#print "Number of words for %s = %s For word =
{%s}" %(info, numOfWordsInf, word)
elif lastPerson == "communicant":
numOfWordsCom[comm] += 1
comWords[comm].append(word)
#print "Number of words for %s = %s For word =
{%s}" %(comm, numOfWordsCom, word)
for key in numOfWordsInf:
print "%-4s = %-3d words" % (key, numOfWordsInf[key])
#
#
#
#

- compose full replica
- tokenize replicas by spaces and punctuation
- distribute words by dictionaries infWords and comWords
- count them in numOfWordsInf and numOfWordsCom

def sumNumOfWordsPsych():
print "sumNumOfWordsPsych()"
# read psychtype from file
tFile = open(psychFile, "rt")
text = tFile.read().decode("Windows 1251").lower()
#print text
data = re.split(u'\t|\n|\r', text)
len_data = len(data)
for i in range(0,len_data,2):
infNum = data[i]
if infNum == "":
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continue
pType = data[i+1]
psychInf[infNum] = pType
#get psychtype for every informant and add to numOfWordsPsych
for infNum in numOfWordsInf:
if infNum in psychInf:
pType = psychInf[infNum]
numWords = numOfWordsInf[infNum]
if pType not in numOfWordsPsych:
numOfWordsPsych[pType] = 0
#print "add",numWords, "words for informant", infNum, "which
is", pType
numOfWordsPsych[pType] += numWords
for key, value in numOfWordsPsych.iteritems():
print value, " for ", key
def printResult():
print "printResult()"
def repFilter():
print "-------------------"
for key in infReplicas:
#if key in psychInf:
doPrint = False
for line in infReplicas[key]:
if re.match(mask, line) :
if len(line.split()) < 10 :
doPrint = True
print "\t%s\t%s" % (key, line),
else:
print "\t%s\t%s" % (key, line)
elif doPrint == True:
if len(line.split()) < 5 :
doPrint = True
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print "%s" % (line),
else:
doPrint = False
print "%s" % (line)
for fileName in textFile:
print "========================= Opening file ",fileName
textOpen = open(fileName,"rt")
text = textOpen.read().decode("UTF-8").lower()
#print "========================= first", text
#print "..."
readInfWords(text)
sumNumOfWordsPsych()
printResult()
repFilter()
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APPENDIX 3
CORRELATION ANALYSIS OF INTERFUNCTIONAL INTERACTIONS
OF PRAGMATIC MARKERS FOR INTROVERTS
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APPENDIX 4
CORRELATION ANALYSIS OF INTERFUNCTIONAL INTERACTIONS
OF PRAGMATIC MARKERS FOR EXTROVERTS

