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АННОТАЦИи. В статье рассматриваются основные направления исследований проблемы взаимосвязи
речевых и нейропсихологических характеристик человека. Основное внимание уделяется новым подходам
к решению названной проблемы, которые реализуются в научных разработках Лаборатории корпусной
идиолектологии Воронежского государственного педагогического университета, проводимых на базе специального электронного корпуса RusNeuro Psych и осуществляемых с применением методов компьютерной лингвистики, корпусной лингвистики и математической статистики, а также с учетом достижений нейролингвистики и нейропсихологии. Проводимые в названной лаборатории исследования достаточно определенно доказывают, что профиль латеральной организации функций человека коррелирует с характеристиками продуцируемого им письменного русского текста.
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ABSTRACT. The article discusses the main directions of research on the relationship of speech and neuropsychological characteristics of a person. Special attention is paid to new approaches to solving the aforementioned
problem, which are realized in the scientific developments of the Laboratory of Corpus Idiology of the Voronezh
State Pedagogical University, carried out on the basis of a special electronic corpus RusNeuroPsych and implemented using methods of computer linguistics, corpus linguistics and mathematical statistics, as well as taking
into account the achievements of neurolinguistics and neuropsychology. Studies conducted in the named laboratory quite definitely prove that the profile of the lateral organization of human functions correlates with the
characteristics of the written Russian text he produces.
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настоящее время считается общепризнанным, что особенности речи связаны с различными характеристиками личности.12©
Взаимодействуя друг с другом, различные факторы, в том числе такие, как пол, возраст, характер, социальный статус оказывают влияние на речевое поведение человека и с неизбежностью отражаются в его речевых произведениях – текстах [5;
6; 36; 12; 13; 15; 16; 17; 19; 20; 34]. Междисцип-
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линарный характер проблемы поиска корреляций
между параметрами текстов и индивидуальноличностными характеристиками их создателей послужил причиной обращения к ней исследователей
разных областей науки (лингвистов, литературоведов, психологов, социологов, криминалистов, а в
последние десятилетия – математиков, специалистов в области информационных технологий и интеллектуального анализа данных).
Анализ научной литературы позволяет говорить
о том, что наряду с биологическими, или физиологическими (пол, возраст), социальными (уровень
образования, профессия, принадлежность к тому
или иному социальному классу, место рождения,
родной язык), психологическими (эмоциональная,
интеллектуальная, мотивационная сфера, темперамент и др.) свойствами личности в центре внимания
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ученых находятся также нейропсихологические
характеристики личности (т.е. связанные с особенностями мозговой организации психических функций, в том числе речевых) в аспекте их языкового
воплощения. В настоящее время известно, что порождение и восприятие речи происходит при участии механизмов обоих полушарий, обеспечивающих разные стороны речевой деятельности; при
этом языки правого и левого полушарий глубоко
различны (см. об этом работы Л. Я. Балонова,
В. Л. Деглина, Т. В. Черниговской, Е. Д. Хомской,
Л. И. Вассермана, Т. Е. Петровой).
В современных нейропсихологических исследованиях особое внимание уделяется изучению проблемы расстройств детской речи, причины которых
ученые связывают с особенностями межполушарного взаимодействия, слабостью функций программирования и контроля, переработки различных видов
информации по левополушарному и правополушарному типу (см., например, [1; 2]).
Проблема мозговых механизмов речи билингвов
и корреляций между особенностями овладения иностранным языком и латерализацией речи также
находится в кругу исследований взаимосвязи нейропсихологических характеристик и речевых функций человека, которые проводятся как на здоровых,
так и на больных испытуемых [3; 8; 10; 32].
Одной из нейропсихологических характеристик
(наряду с особенностями межполушарного взаимодействия, работой функциональных блоков мозга),
отражающей индивидуальные различия в совместной работе полушарий головного мозга человека
(асимметрии) и выступающей основой для типологии индивидуальных различий психического состояния здоровых людей как часть исследования в
нейропсихологии индивидуальных различий (в
нейропсихологии нормы) [29], является профиль
латеральной организации (ПЛО) функций – сочетание сенсорных и моторных асимметрий, от которого
зависит целый спектр психологических признаков
[28; 30].
В большинстве современных исследований данное понятие рассматривается в связи с речевыми
нарушениями, с особенностями формирования речи,
освоения чтения и письма как основа в прогнозировании успешности обучения, оказании психологической помощи в условиях дезадаптации, ее профилактики, а также вопросами обучения иностранным
языкам (см. об этом работы Г. М. Вартапетовой,
Е. А. Николаевой, Г. В. Литвиновой, Л. А. Хохловой, Л. Е. Дерягиной, Т. И. Мелентьевой).
До недавнего времени работы, посвященные поиску корреляций между особенностями профиля
латеральной организации функций условно здоровых лиц и особенностями создаваемых ими речевых
произведений, были весьма немногочисленны.
Примером подобных научных изысканий является
исследование А. В. Шубина и Е. И. Серпионовой,
целью которого стало выявление взаимосвязи варианта индивидуального профиля латеральной организации функций головного мозга с особенностями
построения и оформления текста [31].
В настоящее время достаточно высок интерес
ученых к вопросам мозговой организации различных аспектов речевой деятельности. Немалую роль
в изучении проблемы отражения нейропсихологических характеристик рядовых носителей современного русского языка в их письменных речевых
произведениях играют исследования, активно проводимые с 2015 года коллективом Лаборатории
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корпусной идиолектологии (ранее – Совместная
лаборатория корпусной социолингвистики и автороведческих исследований) (http://rusprofilinglab.
ru), созданной на базе Воронежского государственного педагогического университета под руководством Т. А. Литвиновой, и посвященные выявлению типологических характеристик письменных
русских текстов лиц с разными вариантами профиля латеральной организации моторных и сенсорных
функций. Названные исследования проводятся в
русле нового научного направления «корпусная
идиолектология», основы которого сформулированы
в работах руководителя указанной лаборатории [14;
18].
Материалом для работ по поиску корреляций
между особенностями профиля латеральной организации функций авторов и особенностями создаваемых ими речевых произведений служит электронный корпус русских письменных текстов Rus Neuro
Psych, созданных респондентами в ходе психолингвистического эксперимента. Названный корпус
содержит не только собственно речевые произведения (образцы «непрофессиональной письменной
речи» (подробнее о данном понятии см. [7]), но и
метаразметку в виде информации о них (темы и
численные значения лексических, морфологических
и синтаксических параметров текстов) и их авторах
(пол, возраст, родной язык, уровень образования,
результаты психологического тестирования и нейропсихологического обследования) (подробное описание состава и структуры корпуса RusNeuroPsych
представлено в работах [21; 23; 34]).
В настоящее время корпус текстов Rus Neuro
Psych вместе с другими, собранными ранее коллективом Лаборатории корпусной идиолектологии корпусами (см., например, [33]), интегрирован в базу
данных RusIdiolect, специально предназначенную
для экспериментальных исследований идиолекта
носителя современного русского языка и размещенную в открытом доступе на сайте лаборатории
(http://rusidiolect.rusprofilinglab.ru/).
Созданная
база данных содержит большое число атрибутов,
относящихся к зонам «Автор» и «Текст». В зоне
«Автор» содержатся, в числе прочих характеристик, данные о моторных и сенсорных показателях
респондентов (ведущие рука, нога, глаз и ухо), установленные в ходе экспериментов по разработанным нейропсихологами и психофизиологами методикам [4; 9; 22; 27], и результаты тестирования на
определение когнитивного профиля авторов непрофессиональных письменных русских текстов корпуса RusNeuroPsych, в частности числовые значения
индексов асимметрии в моторной, сенсорной и когнитивной сферах (рис. 1).
Принципиальная новизна предлагаемого коллективом Лаборатории корпусной идиолектологии
подхода к исследованию проблемы взаимосвязи
между нейропсихологическими характеристиками
автора и параметрами создаваемых им непрофессиональных письменных речевых произведений
состоит в применении методов компьютерной лингвистики, корпусной лингвистики и математической статистики с учетом достижений смежных
наук, в частности нейролингвистики нормы и нейропсихологии индивидуальных различий [17; 11;
23; 24; 34].
Благодаря применяемым методам в ходе нескольких этапов проведенного исследования была
доказана гипотеза о том, что профиль латеральной
организации функций человека коррелирует с
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характеристиками продуцируемого им письменного
русского текста. Так, наибольшее количество корреляций (р<0.05) было найдено между моторными
асимметриями и, в частности, показателем «веду-

щая рука» и численными значениями параметров
их письменных русских текстов (подробнее об этапах и результатах исследования см. в работах [23;
24; 25; 26; 34; 35]).

Рис. 1 – Система поиска в БД RusIdiolect
Результаты отдельного исследования, посвященного выявлению степени близости русских письменных текстов, созданных мужчинами и женщинами с разной степенью «рукости», также показали, что мануальное предпочтение автора коррелирует с количественными параметрами его текста
(подробнее см. [11]). Так, установлено, что тексты
праворуких мужчин и женщин и леворуких мужчин и женщин соответственно наиболее близки по
ряду количественных показателей, в то время как
тексты мужчин и особенно женщин с разным мануальным предпочтением различаются между собой в
наибольшей степени.
Представляется, что полученные в ходе исследований данные, с одной стороны, подтверждают научное положение об особой важности мануальной

асимметрии среди других видов асимметрий [30]; с
другой – демонстрируют эффективность предлагаемого подхода к исследованию проблемы отражения
нейропсихологических характеристик продуцента в
создаваемых им письменных речевых произведениях.
Думается, что результаты подобных исследований могут быть использованы для развития методик диагностирования личности по тексту, которые
найдут применение в различных областях деятельности, связанных с необходимостью определения
характеристик личности по ее речевой продукции, в
том числе при анализе текстов интернеткоммуникации, приобретающей все большую популярность.
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