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ПсихоТезаурус: 

Описание программы анализа текста 

24 июня 2020 г. 

Инструкция по работе с текстом 
Работать над словарём просьба в режиме правки (она включена) 
Текст удобно просматривать в режиме навигации. Или закрывать и открывать треугольничек 

перед заголовком. 
Ваша задача – исправить (зачеркнуть или добавить к тексту) как можно больше. 
Если исправляете – то прямо в тексте. Можно писать комментарии БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. 
Заранее спасибо 
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Преамбула 
Человек и психические заболевания 

Психические расстройства приводят к значительным потерям здоровья и 

работоспособности. 

• Депрессия – очень распространённое заболевание (более 264 млн человек (4% 

мужчин и 8% женщин) больны ей [GBD 2017] 

• Депрессия основная причина нетрудоспособности в мире [WHO 2020]  

• Считается, что количество людей, подверженных тревожности, составляет 3.6% 

[WHO 2017]  

• 788 000 человек погибает ежегодно в результате самоубийства [(WHO 2017]  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
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Проблема 

Можно ли распознать психическую проблему средствами лингвистики, 

психолингвистики и психологии? Данный проект предполагает, что  

• в речи человека отражается его эмоциональное состояние 

• по речи человека можно распознать зарождение и развитие психической болезни  

• по речи человека можно определить его производительность труда 

Человек и его язык 

Язык позволяет нам не только описывать действительности, но и выражать своё 

отношение к ней, свои мысли и чувства. В частности, описание события часто связано с 

выражением мнения. Например, фраза Там было весело – это не только описание ситуации, 

но и выражение говорящим своего состояния. Человек, даже говоря о настоящем, говорит 

и о прошлом, и о будущем: Я уже не курю – тут и факт настоящего, и отсылка к прошлому. 

Во фразе Я смогу это сделать есть и констатация состояния, и прогноз будущего действия.  

Речь и её анализ 

Когда мы слушаем другого человека или читаем текст, то понимание содержания 

происходит в нашем сознании неосознанно, при условии, если мы владеем языком, знаем о 

мире и умеем понимать людей. Понимая речь, мы стремимся понять говорящего и как 

личность для того, чтобы понять его систему аргументации и предсказать его будущие 

действия. Для полного понимания речи необходимы профессиональные знания и умение 

анализировать не только семантику (содержание), но и синтаксис (строение фраз) и 

прагматику (цели общения), желательно видеть и проявления невербального. Но всё же 

основной единицей общения является слово как основная номинативная и когнитивная 

единица языка, служащая для именования и сообщения о предметах, признаках, процессах 

и отношениях. 

Голос и личность 

Очень много работ по идентификации личности по голосу [Манеpов 1993]. По данным 

исследований К. Шерера, высокая частота основного тона положительно коррелирует с 

компетентностью и доминантностью (стремлением к руководству другими). Она же 

указывает на женственность и социализованность. Низкая частота основного тона 

характеризует лиц, ориентированных не на задание, а на подчинение, и тем самым 

указывает на депрессивность. Женщины с высокой частотой основного тона речи 
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(говорящие громко) могут быть охарактеризованы как терпеливые, доброжелательные, 

понимающие, искренние, надёжные, порядочные, ответственные, организованные, 

консервативные, но в то же время флегматичные, простые, медлительные и стеснительные. 

Громкий и сильный голос характерен для экстравертов. Голос с придыханием (breathy) 

указывает на интроверсию, невротичность и тревожность. Резкий, металлический и 

звучный голос указывает на эмоциональную стабильность, экстраверсию и доминантность 

[Scherer 1979]. 

Письменная речь и личность 

В работах, анализирующих проявления личности в письменном тексте имеются 

многочисленные наблюдения в отношении следующих проявлений личности в речи 

[Лабунская 1989; Леонтьев А.А. и др. 1977; Носенко 1975] 

Проявление личности в речи 

Многочисленные исследования по проблеме «человек и речь» свидетельствуют о 

корреляциях эмоционального состояния человека и его речи. Эмоции могут проявляться в 

речи как прямо, в виде названия той или иной эмоции (грустно, радостно) [Zhang 2014], 

так и косвенно, в виде описания состояния человека, которое предполагает у него наличие 

этой эмоции (хочется летать от счастья). Мы обращаемся преимущественно к 

косвенным проявлениям эмоций.  

Данное исследование являетя междисциплинарным по сути – оно опирается на работы 

в области  психологии [Носенко 1975],  психиатрии [Rieber, Vetter 1995], психолингвистики 

[Белянин 2011, Новиков А.И. 2007], семантики [Новиков Л.А. 1982] и психосемантики 

[Петренко 1988].   

Проявление акцентуации в речи 

Одной из особенностей характера человека является акцентуация как особенность 

характера, при которой некоторые черты личности очень усилены. Это не психическое 

расстройство, это его слабая выраженность, которая может перерасти в психическое 

расстройство, а может не перерасти. Акцентуации могут выражаться в ряде симптомов: 

Маниакальные симптомы – преобладание повышенного настроения, чрезмерно 

оптимистического взгляда на мир. Маниакальная речь велика по объёму и содержит 

описания разнородных событий. 
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Депрессивные симптомы – наличие сниженного настроения, преобладания тревожной 

печали и одновременной ранимости. Речь человека в состоянии депрессии невелика по 

объёму, в ней много семантических компонентов типа ‘грусть’, ‘неудача’, ‘смерть’. 

Паранойяльные симптомы – наличие проективных мыслей, враждебности, 

подозрительности. В речи проявляются в семантических компонентах ‘измена’, 

‘предательство’, ‘обман’, ‘подозрение’ и др. 

Эпилептоидные симптомы – склонность к злобно-тоскливому настроению с 

накапливающейся агрессией, проявляемой в виде приступов ярости и гнева; 

конфликтность, вязкость мышления, скрупулезная педантичность. Это может проявляться 

в наличии уменьшительно-ласкательных суффиксов и семантики ‘телесный низ’, ‘враг’, 

‘умник’ и др. 

Демонстративные симптомы – стремление постоянно пребывать в центре внимания, 

склонность к вымыслу. Речь людей с такими симптомами содержит эпатаж и красочность. 

Автоматический анализ речи 

В последние годы для анализа текстовых массивов всё чаще применяются 

компьютерные технологии анализа речи. Они позволяют делать глубинный анализ текстов 

без чтения их, а также находить такие закономерности, которые могут быть пропущены при 

обычном восприятии речи или чтении текстов. Примером может служить анализ 

тональности речи (sentiment analysis),  который позволяет определять отношения автора или 

говорящего в отношении какой-либо темы или документа.  

Описание программы 

Суть программы  

Программа «ПсихоТезаурус» предназначена для построения профиля автора путём 

определения эмоций, психического состояния, личностных черт, и возможной 

акцентуации, выраженных в его речевой продукции.  

Эмоционально-смысловая доминанта  

Автором данного проекта разработана теория эмоционально-смысловой доминанты, 

которая позволяет определять акцентуации по тексту, относя каждый текст к той или ной 

группе («весёлый», «печальный», «светлый», «тёмный», «красивый» – [Белянин 1988, 1996, 

2000, 2008]. Соотнесение акцентуаций, или их симптомов и типов текстов таково: 

Эмоция Личностная черта Акцентуация Тип текста 
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радость  жизнерадостность маниакальные симптомы весёлые тексты 
печаль пессимизм  депрессивные симптомы печальные тексты 
страх нерешительность астенические синдромы усталые тексты 
тревога подозрительность паранойяльные симптомы светлые тексты 
злоба, тоска, 
ненависть 

агрессивность эпилептоидные симптомы тёмные тексты 

оскорблённость демонстративность демонстративные симптомы красивые тексты 

Эмпирическая проверка 

Теория эмоционально-смысловой доминанты была описана в ряде научных 

публикаций руководителя проекта [Белянин 1983, 1992, 1996, 1998, 2000, 2006, 2008а, 

2008б, 2019], а также была проверена на политических [Репина 2012], религиозных 

[Саракаева 2001] и иноязычных [Красильникова 1998; Панькина, Белянин 2019] текстах.  

Разработанный автором Проективный литературный тест подтвердил возможность 

опознания реципиентами эмоционально-смысловой доминанты экспериментальных 

текстов и, тем самым, реальность существования признаков акцентуаций в текстах. 

Устройство программы 

Программа включает в себя следующие модули: 

1) Модуль Анализатор 

Анализатор (Лингвистический анализатор) разбивает текст на слова и коллокации, 

приводя словоформы к лексемам (понравилось → нравиться) и помечая слова 

грамматическими маркерами (понравилось – прошедшее время, средний род, единственное 

число, совершенный вид). 

2) Модуль Тезаурус  

Тезаурус состоит из многоуровневого списка слов, которые представлены не по 

алфавиту, а объединенных в следующие тематические группы: 

* сферы жизни (человек, общество, природа, физический мир и др.); 

* психическое состояние (злость, страх, печаль и др.);  

* эмоционально-смысловая доминанта (светлая, тёмная, весёлая, печальная, 

красивая); 

* личностные черты (жизнерадостность, реалистичность, и др.). 

3) Модуль Атрибутор Лексики 

Каждый элемент анализируемого текста соотносится с той или иной тематической 

группой. Например, наличие в тексте слов уставать, болеть, скука, надоело будут 
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Весёлы

й 

Тёмный 

отнесены к семантической группе ‘усталость’, а слова полёт, деньги, удача, запросто, 

быстро – к группе ‘динамичность’. 

4) Модуль Атрибутор Текста 

Этот модуль должен атрибутировать текст. В частности, преобладание элементов 

определённых групп будет указывать на отнесённость текста к определённому типу. Так, 

наполненность текста словами, относимыми к тематическим группам ‘усталость’, ‘тоска’, 

‘одиночество’ будет свидетельствовать о том, что текст «печальный».  А наполненность 

текста словами, отнесёнными к группе ‘животное’, ‘мебель’, ‘отношения’, ‘родственники’ 

будет свидетельствовать о том, что текст «красивый». 

5) Модуль Диагностика 

Преобладание слов, относимых к «печальным» может указывать на возможную 

депрессивность. Преобладание слов, относимых к «красивым» говорит о том, что его  

автором может быть личность с чертами демонстративности, и так далее. 

6) Выводная часть. 

Это представление результатов в текстовой и графической форме. 

Представление результатов анализа 

Программа будет представлять результаты анализа как таблично, так и графически. 

Например, текст «Тургенев_Ася» может быть представлен таблично так: 

ключевое слово 
ПсихоТезауруса 

количество 
упоминаний  

подруб
рика 

Подрубр
ика 

тип текста  Психология 

смерть 82 возраст человек  Печальный депрессивность 
молодость 16 возраст человек  Печальный депрессивность 
грусть 34 негатив

ное 
чувство Печальный депрессивность 

одиночество  26  Деятель
ность 

Печальный депрессивность 

красочный 77 цвет качество Красивый демонстративность 
Графическое представление (для текста «Тургенев_Ася» может быть таким: 

 

 

 

 

 

 

 

Печальный 

Красивый 

Светлый 

смерть 

красоч

й 

молод
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Результаты анализа текста могут быть представлены подобно тому, как это было 

сделано в программе ВААЛ: 

 
Оптимальным способом работы представляется возможность обработки и 

предоставление результатов анализа текста в онлайновой среде. 

Практическое значение 

Программа «ПсихоТезаурус» нацелена на создание инструмента анализ текста в целях 

выявления картины мира автора и её квалификации в терминах нормы и отклонения, 

типичности  и уникальности. 

Результаты анализа могут быть важны для сотрудников отдела безопасности, когда 

назначение человека на ответственную должность может иметь очень большое значение, и 

важно лучше понять, что он из себя представляет. Это может быть важно для руководства 

корпорации для понимания настроения сотрудников, если анализ чатов покажет 

повышение тревожности, депрессивности или агрессивности. Это может полезно для служб 

психического здоровья. 
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Заключение 

ПсихоТезаурус представляет собой способ психолингвистического анализа текстов 

через представление их в виде тематических групп, что может указывать на интересы 

автора, его психическое состояние, а также возможные личностные черты. Подобный 

анализ представляется перспективным для решения проблемы «человек и язык». 

Приглашение 

Получатель сего текста приглашается к сотрудничеству в разработке программы в 
качестве консультанта, сотрудника или спонсора. 
 
 
Научный консультант программы ПсихоТезаурус, 
д.ф.н., к.пс.н., психотерапевт Валерий Белянин  
Веб-сайт: www.psyling.com  
Страница проекта: https://www.psyling.com/library_ru/psychothesaurus_ru/ 
Э-почта: psyling@gmail.com  
Скайп: valeri_belianine 

http://www.psyling.com/
https://www.psyling.com/library_ru/psychothesaurus_ru/
mailto:psyling@gmail.com
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Глоссарий 

Акцентуация – это особенность характера, при которой некоторые черты личности очень 
усилены 

Астения – состояние утомляемости, неустойчивости настроения, неусидчивости, 
нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению. 

Атрибуция – предположение в отношении причины поведения человека или его 
взаимоотношений. 

ВААЛ – компьютерная программа анализа текста. В ней имеется блок «Психиатрический 
анализ текста», основанный на теории эмоционально-смысловой доминанты  

Демонстративность – акцентуация характера, проявляющаяся в стремлении почти 
постоянно пребывать в центре внимания, склонность к вымыслу.  

Депрессивность – сниженное настроение, преобладание тревожной печали и одновременной 
мягкости и ранимости.  

Депрессия – психическое расстройство, выражающееся в сниженном настроении и утрате 
способности получать удовольствие. 

Идентификация – установление тождественности неизвестного объекта известному на 
основании совпадения признаков; распознание. 

Интроверсия – ориентация на внутренний мир, свои мысли и чувства, а не на внешний мир 
людей и предметов. Интроверты чаще замкнуты, ведут себя тихо и осторожно, предпочитают 
работать независимо.  [APAD 2015:561]  

Коллокация – словосочетание, имеющее признаки синтаксически и семантически целостной 
единицы. 

Лексема – совокупность форм одного слова; например, разные формы одного слова стола, 
столом, столу объединяются в одну лексему стол. 

Личностная черта – устойчивая склонность индивида к определённому поведению в 
определённом классе ситуаций на основе его психофизиологической конституции, характера, 
эмоций, ценностей и стратегий (напр., замкнутость, доминантность, экстраверсия и др.). Примерами 
личностных черт являются замкнутость, доминантность, экстраверсия.  

Личность ‒ устойчивый набор характеристик и способов поведения, которые составляют 
уникальный способ приспособления индивида к жизни, включая основные черты, интересы, 
мотивы, ценности, представление о себе, способности и способы эмоционального реагирования 
[APAD 2015:786]. 

Маниакальность – преобладание повышенного настроения, чрезмерно оптимистического 
взгляда на мир.  

Прагматика – совокупность условий, сопровождающих употребление языкового знака.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Паранойяльность – подозрительность, эгоцентризм, повышенное самомнение, узость 

мышления, отсутствие гибкости, упрямство и, как следствие, наклонность к непрерывным 
конфликтам, домогательствам, борьбе с мнимыми врагами. 

Профиль – набор характеристик, указывающих на то, что определенный тип личности может 
быть склонен к определённому поведению [APAD 2015:841]. 

Проективный литературный тест (ПЛТ) – тест, позволяющий выявлять возможную 
акцентуации испытуемого на основании оценки им экспериментальных текстов, содержащих 
определённые эмоционально-смысловой доминанты. 

Психическое расстройство – состояние психики, отличное от нормального, здорового. 
Психическое состояние – состояние психических функций индивида на момент его 

исследования, в частности, бодрость, эйфория – усталость, апатия, депрессия – отчуждение, утрата 
чувства реальности. 

Психолингвистика ‒ это наука на стыке лингвистики и психологии, изучающая 
психологические и нейробиологические факторы, которые позволяют людям приобретать, 
использовать, понимать и порождать язык. 

Семантика – значение слова или группы слов. 
Симптом – признак заболевания. 
Синтаксис– правила структурирования речевого высказывания.  
Слово – основная номинативная и когнитивная единица языка, служащая для именования и 

сообщения о предметах, признаках, процессах и отношениях.  
Словоформа ‒ слово, взятое в некоторой грамматической форме. Например, у слова слон 

имеются словоформы слон, слона, слоны, слонами и т. д. 
Тезаурус – словарь естественного языка, в котором слова представлены не по алфавиту, а в 

предметно-тематических группах. 
Тематическая группа – совокупность слов разных частей речи по их сопряжённости с одной 

темой на основе экстралингвистических параметров. Напр., названия частей человеческого тела; 
населенных пунктов; транспортных средств; домашних животных и т.п. 

Тональность –  отношение к какой-либо теме, выраженное в тексте. 
Тревожность – склонность человека переживать сильную тревогу по относительно малым 

поводам. 
Экстраверсия – ориентация на внешний мир и людей, а не на внутренний мир или 

субъективный опыт. Выражается в открытости, социальности, экспрессивности [APAD 2015:413]. 
Эмоционально-смысловая доминанта – система когнитивных и эмотивных эталонов, 

характерных для автора текста как личности, и служащих психической основой метафоризации и 
вербализации картины мира в тексте. На основании эмоционально-смысловой доминанты можно 
выделить тексты «светлые», «тёмные», «весёлые», «печальные», «красивые» и др. [Белянин 1987, 
1996, 2000, 2008]. 

Эмоция – это комплексная реакция, включающая практические, поведенческие и 
физиологические элементы, с помощью которых индивид пытается совладать с личностно 
значимым предметом или событием [APAD 2015: 362-363]. 

Эпилептоидная акцентуация – склонность к злобно-тоскливому настроению с 
накапливающейся агрессией, проявляемой в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами 
жестокости); конфликтность, вязкость мышления, скрупулезная педантичность.  [Головин 1998] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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