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PARAMATERS OF ORAL TEXT AS THE SIGN OF PSYCHOLOGICAL 

STATE OS ADDERSSER 

Annotation: the data of research of women’s oral speech in pre-natal and post-

natal periods are presented hereafter.  The state of psychological stress makes it 

possible to research language and speech in the synergetic aspect. The statistic 

parameters that describe the psychological state of addresser are defined. 
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В данной статье проанализируем статистику устного текста, 

порожденного в состоянии стресса. Сравним статистические параметры 

такого текста с параметрами текста, порожденного в отсутствии стресса, 

обращая внимание на чувствительность показателей к тому психологическому 

состоянию, в котором находится человек в момент коммуникации. Ясно, что 

чувствительные параметры – как раз то, что представляет интерес для нас. 

Большой объем полезной статистической информации относительно 

свойств текста дает частотный словарь на основе этого текста, особенно 

первые ранги его, соответствующие наиболее «частотным» словам. 

В некоторых случаях можно наблюдать существенную разницу при 

статистическом анализе при помощи частотного словаря текстов, 

порождаемых человеком в различных состояниях – в состоянии беспокойства 

или при отсутствии выраженных факторов психологического стресса. 

В случае стресса можно заметить рост частот наиболее употребительных 

словоформ. Словарный состав при этом упрощается. Увеличивается 

количество коротких слов. С точки зрения информативности сообщений, 

можно говорить о явном преобладании информации второго рода, по Арнольд 

[2, с.7-9] по сравнению с информацией первого рода. Более того, при сильно 

выраженном стрессе информация первого рода может практически полностью 

отсутствовать. Это означает, что информация, связанная с условиями и 

участниками коммуникации (информация второго рода, дополнительная 

информация) превалирует над информацией первого рода (основной 

информацией, никак не связанной с участниками и с обстановкой 

коммуникативного акта). 

Изменяется морфология языка говорящего. Все реже употребляются 

наречия, прилагательные, различные слова с абстрактным значением. 
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Увеличивается количество упрощенных конструкций, служебных слов 

(служебные слова всегда занимают много места в верхней части частотного 

словаря, однако при состоянии стресса количество таких слов увеличивается 

в разы), коротких слов. По мере усиления стресса в текстах появляется все 

больше повторов, что ведет к резкому увеличению показателей частот. И так 

как частотный словарь представляет собой модель, формализующую 

обратную зависимость между рангом (номером строки в частотном списке) и 

частотой слова, то увеличение частотности означает уменьшение числа 

рангов. На обеднение словаря указывает большое количество поисковых слов, 

слов-паразитов, «заполнителей молчания» [3, с. 80-85], слов, относящихся к 

повседневной рутине (информация второго рода, как было сказано выше). 

Количество рангов, соответствующих «обедненным» словоформам, было 

взято в качестве параметра, характеризующего обеднение словаря вследствие 

стресса, и очевидно, этот параметр (М) относится к разряду чувствительных к 

психологическому состоянию информанта параметров.  

Учитывая то, что объем текста может быть различным, целесообразно 

рассмотреть обеднение лексики и по относительному показателю (А) – 

отношению «накопленного» (суммируемого с предыдущими) значения 

частоты словоформы ранга М (то есть ранга, соответствующего последней 

«обедненной» словоформе) к объему текста. Параметр А также является 

чувствительным к психологическому состоянию человека параметром, он 

показывает, какая часть текста приходится на «обедненные» словоформы. 

Далее отметим, что c точки зрения математических моделей модель 

последовательного выбора, которая может описать процесс порождения 

текста, является статистическо-вероятностной моделью и представляет 

порождаемый текст как случайную величину, при этом на каждом «шаге» 

порождения текста, то есть при каждом произносимом слове человек делает 

выбор между использованием какого-либо нового слова или употреблением 

старого, уже упоминавшегося ранее [1, с. 16]. Что касается влияния 
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психологического стресса на речевую деятельность, то, без сомнения, стресс 

представляет собой такое явление, которое задействует дополнительные 

ресурсы, и речевая деятельность поэтому протекает по все более упрощенному 

сценарию. При усилении стресса человек все реже отдает предпочтение новым 

словам, что влечет за собой увеличение числа повторов. При стабилизации 

стресса адресант оказывается менее склонен к повторам. И это как раз тот 

результат, который мы можем наблюдать, анализируя тексты, полученные 

экспериментальным путем. 

Итак, статистические параметры М и А, относящиеся к свойствам 

частотного словаря, зависимы от психологического состояния информанта. О 

параметре А, исходя из экспериментальных данных, можно сказать, что это 

«малочувствительный» параметр.  

Другими показателями, существенно меняющимися от текста к тексту, 

являются величины входящие в закон Ципфа, напрямую связанный с понятием 

о частотных словарях [4, с.11 и далее]. В случае «классического» закона 

Ципфа при анализе текста на аналитическом языке произведение ранга и 

вероятности (вероятность рассматриваем как предельное значение частоты 

при неограниченном увеличении объема текста) равно 1. В случае 

синтетического языка (к синтетическим относится, в частности, русский язык) 

работает расширенный закон Ципфа.  

                                 p = k / (𝑖 +  𝜌)𝛾, 

где р – вероятность появления слова в тексте (это, как было сказано, 

предельное значение частоты), i – ранг словоформы, ρ – показатель 

синтетичности языка, γ – тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой. 

При этом соотношение между рангом и частотой меняется. Если 

построить график логарифмической зависимости «ранг-частота» (по 

горизонтали – логарифмические значения рангов, а по вертикали – 

логарифмические значения частот), и затем полученную ципфовскую кривую 

аппроксимировать прямой, то тангенс угла наклона γ этой прямой 
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представляет собой параметр, чувствительный к психологическому 

состоянию информанта. Кроме того, отношение объема словаря (V) к длине 

текста (N) и параметр ρ – показатель синтетичности языка – также относятся к 

разряду чувствительных. 

Рассмотрим в качестве примера графики зависимости «ранг-частота» на 

основе двух текстов одного и того же информанта, записанных в разные 

периоды – период выраженного стресса (Рис. 1, а) и период стабилизации 

факторов стресса (Рис. 1, б). В данном случае это пациентка дородового, а 

затем родильного отделения Института акушерства и гинекологии им. 

Д.О.Отта. Как нетрудно представить, фактором стресса является ожидание 

предстоящих родов, которые прошли успешно.  

На первом графике угол наклона аппроксимирующей прямой близок к 

450, на втором графике мы видим, что аппроксимирующая прямая проходит 

более полого, процесс «насыщения» до состояния, близкого к 

«классическому» закону Ципфа, идет медленнее за счет более богатой лексики 

и значительно меньшего количеств повторов. 

 

 

                                 а)                                                           б) 

 

Рисунок 1. Графики зависимости «ранг-частота» для текстов,  

порожденных информантом: а) в период выраженного стресса; б) в 

период стабилизации стресса 
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Параметры распределения для каждого из двух текстов представлены в 

сравнительной таблице 1. 

Из таблицы видно, что в данном случае разница между параметрами для 

двух периодов невелика, что указывает на умеренно выраженный стресс. В 

период стресса тангенс угла наклона прямой ближе к 1, чем в период 

стабилизации (0, 943 и 0,929 соответственно). Отношение V/ N существенно 

больше в период стабилизации стресса (0, 412 по сравнению с 0,339 при 

выраженном стрессе). 

Таким образом, для рассматриваемых текстов параметрами, 

характеризующими состояние информанта, являются: ρ – показатель 

синтетичности языка, γ – тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой к 

графику зависимости «ранг-частота», отношение объема словаря к длине 

текста (V / N), а также показатели абсолютного (М) и относительного (А) 

обеднения словаря. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица параметров статистического  

распределения для текстов, порожденных информантом в состоянии 

стресса и при его стабилизации 
Параметр N – 

длина 

текста 

V –  

объем  

словаря 

 

Отношение 

V / N 

γ -

тангенс 

угла 

наклона 

прямой 

ρ – показатель 

синтетичности 

языка 

М – 

показатель 

абсолютного 

обеднения 

словаря 

А – показатель 

относительного 

обеднения 

словаря 

Период 

выраженного 

стресса 

2934 995 0, 339 0, 943 2, 414 31 16 

Период 

стабилизации 

стресса 

1660 684 0, 412 0, 929 1, 959 30 15 

 

Итак, нами была предпринята попытка дать психологическому стрессу 

параметрическое описание. Такое описание, безусловно, может в дальнейшем 

быть дополнено другими статистическими моделями. Это позволит получать 

полезные сведения относительно особенностей речемыслительной 

деятельности, осуществляемой человеком в различных состояниях. 
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