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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ ПО РЕЧИ 

 

Общеизвестно, что речь является своеобразным идентификатором 

личности. Часто, сама того не ведая, языковая личность сигнализирует о 

своей эрудиции, интеллекте, психическом состоянии и даже социальном 

происхождении. Понятие «языковая личность» предполагает рассмотрение 

каждого носителя языка в качестве уникального объекта изучения. Однако, 

претендуя на языковую исключительность, люди в сходных 

коммуникативных ситуациях часто ведут себя одинаково. Это связано с тем, 

что говорящие в момент речевого общения демонстрируют особенности 

группового речевого поведения. Носитель языка как бы фокусирует в себе 

черты «коллективных языковых личностей». Он может, например, 

одновременно выступить как языковая личность горожанина, языковая 

личность студента-лингвиста, языковая личность двадцатилетнего юноши и 

т.п. Таким образом, языковая личность способна реализовать в речевой 

деятельности некую совокупность языковых средств, характеризующую 

определённую часть языкового коллектива (социальную группу) в данный 

промежуток времени. Этот потенциал языковой личности в большей степени 

представляется в виде устойчивых речевых образцов, получивших название 

ментального лексикона. Однако, как во всякой деятельности, человек может 

изменять принятые правила речевого поведения под действием различного 

рода внешних и внутренних факторов. Все носители данного языка обладают 

способностью оценивать речь собеседника или любого другого 

представителя языкового коллектива. Индивид говорит и воспринимает речь 

по правилам, выработанным обществом. Поэтому анализ речевых 

характеристик личности с целью её идентификации должен осуществляться с 

опорой на речевую организацию и правила речевой деятельности той группы 

носителей языка, к которой принадлежит данный индивид [1]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что речь людей социально 

детерминирована. Поэтому автор, вводя в текст книжную или разговорную 

лексику и определённые языковые приемы, описывает своих персонажей с 

точки зрения их положения в обществе, уровня образования, благосостояния 

и т.д. Таким образом, словарь личности позволяет с определённой степенью 

точности указать её принадлежность к определённой социальной группе.  

Материалом для исследования послужили фрагменты из произведений 

английских и американских авторов (Дж. Сэлинджера, Дж. Лоджа, Дж. 

Лондона, Дж. Моггача и др.), а также ряд словарей английского языка. На 

первом этапе с опорой на словари английского языка из текстовых 

фрагментов были выявлены слова-маркеры, которые на лексическом, 

фонетическом и грамматическом уровне не тождественны 

общеупотребительной лексике. На втором этапе исследования выделенные 

слова-маркеры были разделены на группы, указывающие на разную 



социальную характеристику личности. Так, были выделены нелитературная 

разговорная лексика и фразеология — сленговые отклонения от 

фонетической и грамматической нормы (‘ere, ‘appy, comin’ и т.п.), сленг, 

вульгаризмы и жаргонизмы (shoot the crap, chew the rag, give a buzz и т.д.), 

грубые просторечия/табу (kiss my ass, bloody bitch, fucked up и т.п.); 

профессионализмы и термины таких предметных областей, как литература, 

искусство, бизнес, финансы, металлургия и металлообработка; лексика, 

указывающая на национальную принадлежность (американизмы, например, 

rookie, elevator, cookie и т.п., британизмы, например, newcomer, lift, ground floor 

и т.д.). Слова-маркеры, выделенные из проанализированных художественных 

произведений и англоязычных словарей, составили лингвистическую базу 

данных системы автоматического определения социального типа личности 

по речи. 

Разработанная база данных стала основой для создания алгоритма 

автоматического определения социального типа личности. Рассмотрим 

основные особенности данной алгоритмической модели. Опираясь на неё, 

компьютер подсчитывает коэффициент употребления маркированной 

лексики по трём основным аспектам: социальное происхождение / класс, 

профессиональная деятельность, национальная принадлежность. По каждому 

из аспектов на экран дисплея выводится заключение. Предположим, что в 

компьютер вводится очередной текст, содержащий речевую характеристику 

какого-либо героя художественного произведения. Сначала компьютер 

выделяет каждое слово и заносит его в счётчик. Так подсчитывается общее 

количество слов в тексте. Далее компьютер определяет, является ли каждое 

слово маркированным или нейтральным. Если слово является маркером и 

найдено компьютером в соответствующих зонах базы данных, оно заносится 

в соответствующий спискам счётчик. После анализа всех слов текста 

компьютер вычисляет коэффициент употребления маркированной лексики 

по каждому из смысловых блоков. Коэффициент представляет собой 

отношение числа слов из конкретного списка в данном тексте к общему 

количеству слов из этого списка, умноженному на общее количество слов в 

тексте. Сообщение о результате анализа выводится на экран дисплея или 

принтер. 

Рассмотрим поэтапно на нескольких примерах работу компьютера по 

автоматическому определению социального типа личности по речи, 

представленной во фрагменте из художественного произведения. Допустим, 

что в память компьютера введён следующий фрагмент из романа Дж. 

Сэлинджера The Catcher in the Rye:  
 I hitched hike back to the hotel. Forty-one gorgeous blocks. I didn't do it because I felt 

like walking or anything. It was more because I didn't feel like getting in and out of another 

taxicab. Sometimes you get tired of riding in taxicabs the same way you get tired riding in 

elevators. All of a sudden, you have to walk, no matter how far or how high up. When I was a 

kid, I used to walk all the way up to our apartment very frequently. Twelve stories. You wouldn't 

even have known it had snowed at all. There was hardly any snow on the sidewalks. But it was 

freezing cold, and I took my red hunting hat out of my pocket and put it on-I didn't give a damn 

how I looked. I even put the earlaps down. I wished I knew who'd swiped my gloves at Pencey, 



because my hands were freezing. Not that I'd have done much about it even if I had known. I'm 

one of these very yellow guys. I try not to show it, but I am. For instance, if I'd found out at 

Pencey who'd stolen my gloves, I probably would've gone down to the crook's room and said, 

«Okay. How 'bout handing over those gloves?» Then the crook that had stolen them probably 

would've said, his voice very innocent and all, «What gloves?» Then what I probably would've 

done, I'd have gone in his closet and found the gloves somewhere. Hidden in his goddam 

galoshes or something, for instance. I'd have taken them out and showed them to the guy and 

said, «I suppose these are your goddam gloves?» Then the crook probably would've given me 

this very phony, innocent look, and said, «I never saw those gloves before in my life. If they're 

yours, take 'em. I don't want the goddam things.» Then I probably would've just stood there for 

about five minutes. I'd have the damn gloves right in my hand and all, but I'd feel I ought to sock 

the guy in the jaw or something break his goddam jaw. Only, I wouldn't have the guts to do it. I'd 

just stand there, trying to look tough. What I might do, I might say something very cutting and 

snotty, to rile him up-instead of socking him in the jaw. Anyway if I did say something very 

cutting and snotty, he'd probably get up and come over to me and say, «Listen, Caulfield. Are 

you calling me a crook?» Then, instead of saying, «You're goddam right I am, you dirty crooked 

bastard!» all I probably would've said would be, «All I know is my goddam gloves were in your 

goddam galoshes.  

Компьютер выделяет очередное слово текста и заносит его в счётчик, 

подсчитывая общее количество слов в тексте (Ксл(Т)=452). Далее компьютер 

определяет, является ли каждое слово текста маркированным (входит в 

соответствующий список базы данных) или нейтральным. Все 

маркированные слова в примере выделены полужирным начертанием. 

Данные слова также заносятся в соответствующие счётчики: Ксл(S1)=1, 

Ксл(S2)=14, Ксл(S7)=4. Далее вычисляется коэффициент употребления 

маркированной лексики по трём основным аспектам. На дисплей / принтер 

выводятся результаты, превышающие нулевое значение. Таким образом, 

проанализировав фрагмент текста, из возможных восьми компьютер получит 

три коэффициента, которые больше нуля. Два из них указывают на 

классовую принадлежность и один на национальную:  

(сленговые отклонения от фонетической и грамматической нормы в 

речи 0,000028 указывает на недостаточно высокий уровень образования, 

принадлежность к среднему или низшему классу) 

(употребление вульгаризмов, жаргонизмов в речи 0,000619 этот 

человек ведёт себя без необходимого такта, сдержанности, выходец из 

низшего класса) 

(данному человеку свойственно употребление американского варианта 

английского языка» 0,000124). 

Рассмотрим анализ второго фрагмента текста, взятого из романа Дж. 

Лоджа Nice Work: 
— What do you do to earn that sort of money? 

—  I’m in capital markets. I arrange swaps. 

—  Swaps? 

—  Yes. Suppose a corporate has borrowed x thousands at a fixed rate of interest. If they 

think that interest rates are going to fall, they could execute a swap transaction whereby we pay 

them a fixed rate and they pay us LIBOR, that’s the London Interbank Offered Rate, which is 

variable… 

—  Is it serious, then, between you and Debbie? I mean, are you living together? 



—  Not literally. We both have our own houses. It makes sense to have a mortgage each, 

the way property prices are going up in London. 

В этом фрагменте анализу подвергнутся реплики, выделенные жирным 

курсивным начертанием, принадлежащие одному и тому же герою романа Б. 

Пенроуз. Анализируя слово за словом, как это описывалось подробно в 

первом примере, компьютер придёт к следующим результатам: Ксл(Т)=83, 

Ксл(S5)=10. Подсчитав коэффициент употребления маркированной лексики, 

компьютер выводит заключение о профессиональной принадлежности героя: 

(человек, вероятно, имеет тесное отношение к сфере бизнеса и 

финансирования» 0,00251). 

Рассмотрим ещё один интересный для анализа диалог, взятый из этого 

же произведения. Диалог ведётся между двумя людьми В. Вилкоксом и Р. 

Пенроуз, поэтому анализировать их реплики компьютер должен по 

отдельности. 

Victor: If you really want to understand how business works, you shouldn’t 

be following me around, you should be shadowing somebody who runs his own 

small company. That’s like firm like Pringle’s begin. Somebody gets an idea of 

how to make something cheaper or better than anybody else and sets up a factory 

with a small team of employees. Then if all goes well he takes on more labour and 

brings his sons into the business to take over when he retires. But either the sons 

aren’t interested, or they think to themselves: why risk all our capital in this 

business, when we could sell out to a bigger company and invest the money in 

something safer? 

Robin: Late capitalism. 

V.: What’s late about it? 

R.: I mean, that’s the era we’re living in, the era of late capitalism. Post-

modernism was said to be symbiotically related to it.  

They drive over the still snow-covered wastes of the Pennines on the rolling 

M62 was spectacular. 

R.: Oh look, that’s the way to Haworth! The Brontes! 

V.: What are they? 

R.: Novelists. Sharlotte and Emily Bronte. Have you never read Jane Eyre 

and Wuthering Heights? 

V.: I’ve heard of them. Women’s books, aren’t they? 

R.: They are about women. But they are not women’s books in the narrow 

sense. They are classics. Of course, they’re often read simply as wish-fulfilment 

romances. You have to deconstruct the texts to bring out the political and 

psychological contradictions inscribed in them.  

Проведя анализ слов В. Вилкокса, компьютер получит следующие 

результаты: Ксл(Т)=131, Ксл(S5)=8. Вычислив коэффициент употребления 

маркированной лексики, компьютер выведет сообщение:  

(человек, вероятно, имеет тесное отношение к сфере бизнеса и 

финансирования» 0,00127). 



Проанализировав речь Р. Пенроуз, компьютер получит другие 

результаты: Ксл(Т)=90, Ксл(S4)=7. Исходя из коэффициента употребления 

маркированной лексики, будет сделан следующий вывод:  

(человек является специалистом в сфере литературы и искусства» 

0,00149). 

Проведённая проверка адекватности формальной модели позволяет 

судить о её достаточно точных результатах. Продолжение исследования по 

данной тематике видится в усовершенствовании формальной модели 

компьютерной системы путём учёта данных о психологических свойствах 

личности. 
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