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Аннотация: в статье предлагается подход к диагностированию по письменному тексту психологических
характеристик его автора – личностных детерминантов аутоагрессивного поведения, основанный на
привлечении современных данных о нейробиологических основах индивидуально-психологических черт
человека и мозговых механизмах порождения дискурса, использовании методов корпусной, компьютерной
лингвистики и математической статистики. Исследования проводились на материале создаваемого
силами авторского коллектива корпуса текстов «Personality», содержащего помимо текстов − образцов
естественной письменной речи − сведения об их авторах (пол, возраст, результаты психологического
тестирования). Найден ряд корреляций между характеристиками личности, связанными со склонностью
к аутоагрессивному поведению и некоторыми формальными параметрами созданного ею текста. Пред
ложены математические модели для определения склонности личности к аутоагрессивному поведению
на основе анализа продуцируемого ею письменного текста.
Ключевые слова: моделирование личности по тексту, математические методы в лингвистике, нейро
лингвистика, языковая личность, нейропсихология индивидуальных различий, аутоагрессия.
Abstract: оne of the most urgent problems of author proﬁling is the problem of selection of relevant text param
eters. Most researchers select the parameters without grounding on any theory. The article proposes the approach
to author proﬁling which apply data on neurobiology of character and brain mechanisms of discourse production.
Using methods of mathematical statistics and natural language processing, a set of correlations between the text
author scores on FPI test and numerical values of text parameters have been calculated. Mathematical models
to predict author personality are obtained on the basis of the correlations.
Key words: author proﬁling, mathematical methods in linguistics, neurolinguistics, language personality, neu
ropsychology of individual differences, hemispheric asymmetry.

Проблема поиска корреляций между характерис
тиками личности и особенностями ее речевой про
дукции не является новой в мировой науке и активно
изучается как российскими, так и зарубежными уче
ными. В российской науке приоритет в изучении
данной проблемы принадлежит психологам, однако
«при том, что для большинства психологов сегодня
взаимосвязь личностных (психологических) харак
теристик человека и его речевого поведения в обще
нии очевидна с позиции здравого смысла, последо
вательного и системного исследования такой, взаи
мосвязи особенностей речевого поведения с особен
ностями личности общающихся в психологии еще не
* Исследование выполнено при поддержке гранта Рос
сийского фонда фундаментальных исследований, проект
№ 13-06-00016 «Моделирование личности автора письменно
го текста».
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проводилось» [1, с. 3]. Как отмечает К. Ф. Седов [2],
несмотря на то что взаимосвязь личностных психо
логических характеристик человека и его дискурсив
ного поведения очевидна с позиции здравого смысла,
последовательного и системного исследования такой
взаимосвязи в социопсихолингвистике еще не про
водилось, в этом направлении исследователями де
лаются лишь первые шаги. Причем как в работах
психологов, так и в работах лингвистов рассматрива
ется отражение в речевой продукции частных лич
ностных черт, между тем как изучение более гене
рализованных личностных образований существенно
меняет подход как к общей проблеме личности, так
и к исследованию ее объективации в тексте [3]. К
таким обобщенным характеристикам личности отно
сится, несомненно, и ее склонность к аутоагрессив
ному поведению.
Одним из основных вопросов, встающих перед
исследователем, занимающимся проблемами диа
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гностирования личности по тексту, является вопрос
о том, какие параметры текста должны быть подвер
гнуты анализу и единицы какого языкового уровня
могут быть наиболее показательными для изучения
индивидуально-психологических особенностей про
дуцента связного речевого высказывания. В совре
менной отечественной науке для решения названных
задач анализируется, как правило, лексический уро
вень текста с целью выявления его эмоциональной
доминанты; при этом материалом исследования яв
ляются обычно художественные произведения (см.,
например, [4]). Очевидно, что такой подход к опре
делению психологических особенностей автора
письменного текста в силу специфики самого мате
риала исследования имеет значительные ограниче
ния: во-первых, он требует анализа текстов весьма
большого объема; во-вторых, может быть применен
далеко не ко всем носителям языка. Более того, со
временной наукой установлено, что лексические
особенности письменных речевых произведений и
преимущественное использование их продуцентами
тех или иных тематических групп слов вообще не
имеют четкой корреляции с индивидуально-психоло
гическим характеристиками личности. Так, амери
канскими исследователями психологом С. Стриманом
и Дж. Пеннебакером [5] было показано, что тексты
поэтов-суицидентов и тексты поэтов-современников,
проживших долгую жизнь и умерших от естествен
ных причин, не различаются статистически по числу
слов, обозначающих отрицательные эмоции. Анализ
же формально-грамматических характеристик текс
тов исследуемых авторов, в частности, наблюдения
над частотностью использования в подобных текстах
местоимений и служебных слов, позволил выявить
статистически достоверные различия. Было, в част
ности, установлено, что в текстах суицидентов высок
индекс самореференции, определяемый частотностью
употребления местоимения «я» и форм глаголов 1-го
лица единственного числа.
Анализ литературы показывает, что в зарубежной
науке весьма активно развивается подход к диагнос
тированию личности по тексту путем поиска корре
ляций между числовыми значениями формальных (не
зависящих от содержания) параметров текста и ин
дивидуально-личностными характеристиками его
продуцента (пола, возраста, психологических особен
ностей, измеренных при помощи тестов, и др.), а
также построение прогностических математических
моделей на основе найденных корреляций (см. обзор:
[6, 7]). Подобный подход был впервые применен нами
к русскому языку, и на материале Personality − спе
циально созданного корпуса текстов, снабженных
информацией об их авторах [8], были построены
математические модели для диагностирования пола
и ряда психологических особенностей автора текста

[9, 10]. Результаты наших исследований подтвержда
ют тот факт, что для определения индивидуальных
психологических характеристик личности по тексту
значимыми оказываются прежде всего его формаль
но-грамматические параметры, в том числе такие, как
средняя длина предложений, соотношение в тексте
слов различных частей речи, доля служебных слов
разных типов, доля местоимений (показатель проно
милизации), в том числе количество личных место
имений, частотность используемых средств грамма
тической связности и некоторые другие. Однако су
щественным недостатком данного подхода является
то, что полученные корреляции между характеристи
ками личности и параметрами текста не получают
своего объяснения.
Проблема диагностирования по речевой продук
ции склонности к аутоагрессивному поведению
рассматривается в мировой науке преимущественно
в аспекте выявления особенностей речевой продук
ции лиц, склонных к крайней форме аутоагрессивно
го поведения – суицидальному поведению. С этой
целью анализируется речевая продукция лиц, впос
ледствии покончивших жизнь самоубийством, одна
ко в основном применяется контент-анализ лексики
[11], а задачи диагностирования по речевой продук
ции личностного профиля, связанного со склоннос
тью к аутоагрессивному поведению, не ставятся.
Между тем проблема диагностирования по речевой
продукции склонности к агрессивному и аутоагрес
сивному поведению имеет не только теоретическую,
но и очевидную практическую значимость, особенно
если речь идет о лицах молодого возраста. Так, из
вестно, что возраст 20–30 лет является периодом
жизни, в котором наблюдается увеличение числа
суицидальных попыток, что связано с предъявлением
именно в этом возрасте наиболее высоких требований
к адаптационным механизмам личности [12].
Анализ обширной научной литературы позволяет
говорить о наличии аутоагрессивного паттерна пове
дения: аутоагрессия представляет собой не просто
изолированную личностную черту, конкретную осо
бенность, но является сложным личностным комп
лексом, функционирующим и проявляющимся на
различных уровнях [13]. Как показывают исследова
ния, аутоагрессия положительно коррелирует с инт
роверсией, депрессивностью, невротичностью, низ
кой самооценкой и застенчивостью [14], а крайняя
форма аутоагрессивного поведения, суицидальное
поведение, – с реактивной агрессивностью, спонтан
ной агрессивностью, повышенной возбудимостью и
депрессивностью [15].
Аутоагрессивное поведение, крайней формой
которого является суицидальное поведение, является,
как известно, одной из форм агрессивного поведения.
Анализ современных публикаций показывает, что
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агрессивность, понимаемая нами вслед за А. А. Реа
ном [16] как устойчивая черта личности, выражаю
щаяся в готовности к агрессии, контролируется оп
ределенными мозговыми механизмами, что свиде
тельствует о частичной биологической предопреде
ленности ее выраженности (см. также: [17; 18]). Как
показывает анализ литературы, у лиц, склонных к
аутоагрессивному поведению, преобладал правопо
лушарный модус решения задач – как вербальных,
так и зрительно-пространственных, что связывают с
левой префронтальной дисфункцией [19]. Как отме
чается, генетически обусловленные изменения в
биохимических системах лиц, склонных к аутоагрес
сивному, и в частности суицидальному, поведению,
могут создавать те или иные дефициты или гиперре
акции их звеньев, формируя неблагоприятные соче
тания таких черт, как агрессивность, импульсивность,
неустойчивость при стрессах, депрессивность, кото
рые и являются личностными детерминантами ауто
агрессивного поведения [20].
Названные научные сведения представляются
принципиально значимыми в свете того, что из ис
следований по временной инактивации полушарий
мозга известно, какие отделы мозга ответственны за
продуцирование тех или иных единиц дискурса (на
пример, абстрактных существительных, служебных
слов, сложных синтаксических конструкций),а также
о том, какие «языковые функции» способны выпол
нять правое и левое полушария мозга (см., например,
[21]). Следует отметить, что интерес к влиянию меж
полушарной асимметрии на процессы порождения
текста в настоящее время в мировой науке огромен
(см. обзор, например, в [22]). Некоторые ученые,
например, известный российский психолингвист
Л. В. Сахарный, говорят даже о двух грамматиках
текста – правополушарной и левополушарной [23].
Кроме того, новейшие методы исследования, в част
ности магнитно-резонансная томография, дают все
больше информации о мозговых механизмах речи.
Таким образом, в тексте как продукте речемыс
лительной деятельности на разных уровнях его орга
низации отражаются индивидуально-психологичес
кие характеристики его автора, составляющие ауто
агрессивный паттерн поведения, что обусловлено в
числе прочего тем, что типологические характерис
тики языковой личности связаны с типологическими
особенностями строения мозга и характеристиками
нервной системы [2].
С учетом всего вышесказанного представляется
возможным предположить, что в текстах, продуци
рованных человеком, склонным к депрессии и агрес
сии, будут доминировать языковые структуры (язы
ковые элементы, те или иные языковые характерис
тики текста), за которые ответственно правое полу
шарие, и будет наблюдаться дефицит тех языковых
100

структур, за которые ответственна префронтальная
кора, и пр.
В настоящей статье ставится задача построения
выявления корреляций между формальными пара
метрами текста и характеристиками личности, явля
ющимися детерминантами аутоагрессивного поведе
ния, что поможет построить математическую модель,
позволяющую определить склонность автора пись
менного текста к аутоагрессивному поведению на
основе анализа поддающихся квантификации пара
метров текста.
Материалом для исследования послужил созда
ваемый автором статьи корпус текстов разных жанров
Personality, представляющих образцы естественной
письменной речи (описание картины; эссе на различ
ные темы и пр.) и снабженных информацией об их
авторах (пол, возраст, данные психологического тес
тирования). В настоящее время в корпусе представ
лены тексты более 700 респондентов, и корпус пос
тоянно пополняется. В соответствии с современными
представлениями о личностных детерминантах ауто
агрессивного поведения и способами их измерения
при помощи Фрайбургского личностного опросника
[15] из корпуса текстов были сделаны две выборки.
В первую выборку вошли тексты лиц, склонных, по
результатам психологического тестирования при
помощи FPI, к аутоагрессивному поведению, т.е.
имеющих высокие оценки (7–9) по 3 из 12 шкал оп
росника: «Спонтанная агрессивность», «Депрессив
ность», «Эмоциональная лабильность» и низкие
оценки (1–3) по шкале «Уравновешенность» (FPI),
N=33. Во вторую группу вошли лица, имеющие со
ответственно низкие оценки по шкалам «Спонтанная
агрессивность», «Депрессивность», «Эмоциональная
лабильность» и высокие по шкале «Уравновешен
ность», N=27. От каждого респондента было получе
но и проанализировано по два текста: письмо другу
и письмо вымышленному работодателю с обоснова
нием того, почему именно автора текста следует
принять на работу.
Параметры текста для анализа выбирались пре
жде всего с опорой на имеющиеся в современной
научной литературе данные нейролингвистики о
языковых функциях полушарий мозга, выявленных
методом временной инактивации одного полушария,
обобщенных в работе [21]. Согласно указанным
данным,при угнетении левого полушария (правое
полушарие активно) у человека резко сокращается
активный лексический запас (т.е. снижается лекси
ческое разнообразие речи), речь становится более
клишированной, в ней используется мало абстракт
ных существительных, глаголов, служебных частей
речи, нарушается связность текста, уменьшается
количество слов в предложениях, исчезают сложные
синтаксические конструкции, нарушается связность
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текста. При угнетении правого полушария (левое
полушарие остается активным) запас активно исполь
зуемой лексики у человека резко увеличивается,
увеличивается также число абстрактных существи
тельных, связность текста сохраняется, но страдает
его целостность.
Поскольку наше исследование относится к пи
лотным, мы выбрали для анализа ограниченный на
бор параметров текста, легко поддающихся кванти
фикации. Для того чтобы уйти от зависимости от
длины текста, мы брали только относительные вели
чины, т.е. различные соотношения параметров. В
названный список вошли следующие показатели.
1. Индексы удобочитаемости текстов, т.е. мера
определения сложности восприятия текста читате
лем.
1.1. Индекс удобочитаемости текста Флеша. Для
русского языка вычислялся по формуле [24]
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206,835  1,3 ¨
¸
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©
¹
§ ɤɨɥ - ɜɨ ɫɥɨɝɨɜ ·,
 60,1¨
¸
© ɤɨɥ - ɜɨ ɫɥɨɜ ¹

расчет производился при помощи онлайн-сервиса
http://audit.te-st.ru/tests/readability/
1.2. Индекс Ганнинга (или Фог-индекс, Fog Index).
Для русского языка рассчитывался по формуле [24]
ª
§
·
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¸
ɤɨɥ
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где число сложных слов – количество слов с числом
слогов больше четырех; 0,78 – поправочный коэффи
циент для русского языка. Индекс вычислялся авто
матически при помощи сервиса http://audit.te-st.ru/
tests/readability/
1.3. Средняя длина предложений (по количеству
слов). Вычислялась как отношение общего числа слов
в тексте к числу предложений.
2. Индекс лексического разнообразия текста,
т.е. отношениеколичества разных словоформ к обще
му количеству словоформ, приведенное к 100. Индекс
вычислялся автоматически при помощи специально
го программного обеспечения Novel Score (http://
sourceforge.net/projects/novelscore/).
3. Частотности слов тех или иных частей
речи.
3.1. Частотности служебных слов в тексте.
3.1.1. Доля предлогов в тексте. Вычислялась как
отношение числа предлогов к общему числу слов в
тексте (здесь и далее процесс подсчета количества
слов той или иной части речи в тексте был автомати
зирован: при помощи написанного нами скрипта на
языке программирования Python).

3.1.2. Доля союзов в тексте.
3.1.3. Доля частиц в тексте.
3.1.4. Коэффициент логической связанности.
Вычислялся по формуле (частицы + союзы + предло
ги) / 3Nпредл. [25].
3.2. Частотности местоимений.
3.2.1.Доля личных местоимений в тексте.
3.2.2. Индекс прономинализации. Вычислялся как
отношение общего количества местоимений к обще
му количеству существительных.
3.3. Коэффициент, отражающий соотношение
числа глаголов и местоимений к числу существитель
ных и прилагательных, вычислялся по формуле
(число глаг. + число личн. местоим.) / (число сущ. +
число прил.).
Полученные данные были экспортированы в про
грамму SPSS Statistics, и затем был произведен кор
реляционный анализ между числовыми значениями
выбранных параметров текста и баллами по шкалам
теста (отдельно для каждой шкалы), р< 0,05. На ос
нове найденных корреляций были построены уравне
ния регрессии – математические модели для диагнос
тирования склонности авторов текстов к аутоагрес
сивному поведению, и произведена оценка эффектив
ности этих моделей на независимой выборке.
Корреляционный анализ дал следующие резуль
таты (см. табл. 1–4).
Таблица 1
Результаты корреляционного анализа
для баллов по шкале «Спонтанная агрессивность» и
значений параметров текста
Параметр
текста

Среднее
число слов
в предложе
ниях, x1

Лекси
ческое
разнооб
разие, x2

Доля
предло
гов, x3

Коэф. корреляции

0,339

–0,503

–0,328

Коэф. Пирсона

0,0105

0,000122

0,0137

Коэффициент

На основании полученных корреляций было
построено уравнение:
Y = 22,996 + (0,169 · x1) – (21,910 ·x2) – (39,948 ·x3),
где Y – число баллов по шкале «Спонтанная агрес
сивность».
Таблица 2
Результаты корреляционного анализа
для баллов по шкале «Депрессивность» и значений
параметров текста
Параметр
текста

Среднее
число слов
в предложе
ниях, x1

Лексичес
кое разно
образие, x2

Коэф.
логической
связаннос
ти, x3

Коэф. корр.

0,317

–0,493

0,283

Коэф. Пирсона

0,0164

0,000133

0,0366

Коэф.
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На грани полноты связи оказались следующие
параметры текста: доля предлогов (коэф. корр. =
–0,257, р = 0,0584), индекс прономинализации (коэф.
корр. = 0,265, р = 0,0533). После устранения эффекта
мультиколлинеарности получаем следующее уравне
ние:
Y = 15,607 + (0,204 ·x1) – (17,548 ·x2),
где Y – баллы по шкале «Депрессивность».
Таблица 3
Результаты корреляционного анализа
для баллов по шкале «Уравновешенность» и значений
параметров текста
Параметр Лексическое
текста разнообра
зие, x2
Коэффициент
Коэф. корреляции
Коэф. Пирсона

Доля
предло
гов, х2

Число
личных
местоиме
ний, x3

0,422

0,263

–0,308

0,00165

0,0481

0,02

На основании найденных корреляций было по
строено уравнение
Y = –14,740 + (22,367 ·х1) + (33,559 ·х2) + (2,642 ·х3),
где Y – баллы по шкале «Уравновешенность».
Таблица 4
Результаты корреляционного анализа
для баллов по шкале «Эмоциональная лабильность»
и значений параметров текста
Доля
Коэф.
Параметр Среднее
Лекси
пред
логи
текста число слов ческое
логов
ческой
в предло
разнооб
союзов, связан
Коэф.
жениях, х1 разие, x2
х3
ности, x4
Коэф. корр.

0,307

–0,491

0,303

0,281

Коэф. Пирсона

0,0201

0,000164

0,0220

0,0376

Также на грани полноты связи оказались следу
ющие параметры текста: доля личных местоимений
(коэф. корр. = 0,262, р = 0,0555), индекс прономина
лизации (коэф. корр. = 0,255, р = 0,0580). После уст
ранения эффекта мультиколлинеарности получаем
следующее уравнение:
Y = 14,842 + (0,0928·х1) – (17,577 ·х2) + (23,873 ·х3),
где Y – число баллов по шкале «Эмоциональная ла
бильность».
Проверка эффективности регрессионных моделей
на контрольной выборке показала их высокую эффек
тивность. Среднее отклонение от результатов теста
составило 2 балла (по 10-балльной шкале). Данные
модели дают более точные результаты на текстах,
полученных от людей с низкими/высокими значени
ями по данным шкалам в сравнении с текстами людей
со средними значениями по искомым шкалам теста.
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Проведенный корреляционный анализ показал,
что тексты, продуцируемые лицами, склонными к
спонтанной агрессии, характеризуются меньшим
лексическим разнообразием, меньшим числом пред
логов, хотя и более высокой средней длиной предло
жения.
Тексты, продуцируемые людьми, склонными к
депрессии, также характеризуются меньшим лекси
ческим разнообразием, меньшим числом предлогов,
более высоким индексом прономинализации и не
сколько более высоким коэффициентом логической
связанности.
Для текстов людей с низкими баллами по шкале
«Уравновешенность» характерны более низкие зна
чения индекса лексического разнообразия, доли
предлогов в тексте и более высокие значения частот
ности личных местоимений.
Для текстов эмоционально лабильных лиц харак
терно меньшее лексическое разнообразие, более
длинные предложения, более высокая доля предлогов
и личных местоимений, более высокий коэффициент
логической связанности и более высокий индекс
прономинализации.
На основе проведенных исследований можно
сделать вывод о том, что в целом для текстов, проду
цируемых лицами с высокой склонностью к ауто
агрессивному поведению, характерно меньшее лек
сическое разнообразие, меньшее число предлогов,
большее число местоимений в целом, и личных в
частности, при более высоком индексе логической
связанности (создаваемом за счет большего количес
тва союзов и дейктических частиц) и более высоком
индексе средней длины предложения. Полученные в
результате проведенного исследования данные в це
лом подтверждают нашу гипотезу. Так, более низкий
индекс лексического разнообразия у лиц с высокой
степенью склонности к аутоагрессии согласуется с
данными об уменьшении лексического запаса чело
века при гиперактивности его правого полушария;
более низкая доля использования предлогов у назван
ных выше лиц объясняется недостаточной активаци
ей зон левого полушария, ответственного, как извест
но, за продуцирование наиболее абстрактных лекси
ческих единиц; более высокий индекс прономинали
зации, «как правило, наблюдается при ослаблении
парадигматических связей языка, опирающихся на
работу задних отделов мозга» [26, с. 82], что полно
стью согласуется с данными современной нейробио
логии и нейропсихологии о том, что именно недоста
точная активность задних отделов левого полушария
связана с агрессивным и суицидальным поведением
[17].
Результаты проведенного исследования под
тверждают положение о том, что в тексте как продук
те речемыслительной деятельности индивида отра
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жаются особенности работы мозга его продуцента,
которые в определенной степени определяют личност
ные особенности и поведение человека. Для уточне
ния полученных результатов, безусловно, необходимы
дальнейшие исследования в этом направлении, пред
полагающие увеличение числа респондентов, объема
языкового материала и числа параметров текста, в
первую очередь за счет показателей связности и це
лостности текста. На наш взгляд, целостную картину
языковых особенностей, характерных для тех или
иных групп лиц, объединенных общностью психоло
гических характеристик, может дать только комплек
сный психолингвистический анализ дискурса в соот
ветствии с современными представлениями о стади
ях его порождения и лежащих в их основе мозговых
механизмах.
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