
28 
 

– 1-е изд. – М. : Юрайт, 2015. – 415 с. 
Парсамова В.Я. Языковая личность ученого в эпистолярных текстах (на 

материале писем Ю.М. Лотмана) : дис. … канд. филол. наук. – Саратов: [б.и.], 2004. – 
223 с. 

Черкасова Н.В. Лингвокультурологические характеристики блога как жанра 
интернет-коммуникации // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2012. – № 5 (259). – С. 164–168. 

 
A WRITER’S BLOG AS A MANIFESTATION OF HIS LINGUISTIC IDENTITY 

(ON THE MATERIAL OF B. AKUNIN’S BLOG) 
This article is devoted to studying linguistic identity on the material of blog as a 

special type of discourse. The purpose of the investigation is to identify important 
personality traits using the three-level model of linguistic identity worked out by Yu.N. 
Karaulov. 
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В статье рассматривается характер трудностей в употреблении глаголов в речи 

пациентов с афазией. Также рассматривается схожее явление аграмматичного 
употребления глаголов в спонтанной речи на втором языке. 
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Характерные для различных видов афазии языковые проблемы, такие 

как телеграфичная речь, трудности в образовании временных форм 
глагола и других грамматических категорий, трудности с грамматической 
и семантической сочетаемостью слов, также являются 
распространенными в спонтанной речи человека, осваивающего второй 
язык. Таким образом, можно отметить схожие мозговые процессы при 
освоении второго языка и при реконструкции речевой способности у 
пациентов с афазией. 

Афазии, вызванные травмой головного мозга, проявляются частичной 
или полной потерей языковой способности во всех языковых 
модальностях. Диагностика спонтанной речи пациента с афазией 
способствует точной диагностике характера повреждений в мозге, а также 
дает возможность разработать план и способы реабилитации речи 
конкретного пациента. 

Рассмотрим наиболее характерные трудности в употреблении 
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глагольных форм английского языка у пациентов с афазией. Рассмотрение 
употребления глагольных форм позволяет сделать выводы сразу о 
нескольких когнитивных процессах, так как глагол индексирует наиболее 
значимое количество признаков: указывает на время, должен быть 
согласован с подлежащим, определяет лингвистический контекст 
посредством тяготения к определенному количеству участников действия 
и его направленности (to walk, to fix, to give). 

Пациенты с афазией испытывают трудности с употреблением 
глаголов, требующих изменения формы времени, вида, согласования и т.д. 

Рассмотрим различные виды глагольных форм в утвердительных 
предложениях и наличие трудностей в их образовании в спонтанной речи 
при условии пассивного владения конкретной формой. 

Таблица 1 [Bastiaanse, Thompson 2000] 

1. today the man writes a letter 

− изменение глагольной формы (+) 
− самостоятельное образование формы 
глаголом (+) 

− настоящее время 

2. today the man can write a letter 

− изменение глагольной формы (–) 
− самостоятельное образование формы 
глаголом (–) 

− настоящее время 

3. yesterday the man wrote a letter 

− изменение глагольной формы (+) 
− самостоятельное образование формы 
глаголом (+) 

− прошедшее время 

4. yesterday the man has written a letter 

− изменение глагольной формы (+) 
− самостоятельное образование формы 
глаголом (–) 

− прошедшее время 

Исследование речи пациентов показало, что аграмматизмы возникают 
в значительной мере в предложениях 3 и 4 типов, предложения же 1 и 2 
типов употребляются грамматически верно. То есть принципиальной 
глагольной характеристикой, вызывающей трудность, является 
прошедшее время глагола. Видно, что изменение формы глагола или же 
самостоятельно или при помощи вспомогательных средств образованная 
форма не имеют такого влияния на трудность формирования 
соответствующей формы, как ее временная характеристика. 

На основе проведенного анализа типичных сложностей в образовании 
глагольных форм выявляется следующая закономерность: образование 
форм прошедшего времени представляет наибольшую трудность 
независимо от того, изменяется ли глагольное окончание, вид и другие 
характеристики глагола. 

Такое явление объясняется тем, что для конструирования формы 
прошедшего времени и употребления ее в речи задействуются 
дополнительные когнитивные процессы в дополнительных областях 
мозга, которые позволяют дистанцироваться от непосредственного 
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момента говорения, что не требуется при употреблении настоящего 
времени, которое соответствует времени говорения. Употребление 
прошедшего времени требует установки дискурсной связи для 
установления отношений между моментом речи и событием, 
произошедшим ранее, которые имеют место при отсутствии 
одновременности. 

Установление дискурсной связи является сложным когнитивным 
процессом, который требует дополнительных ментальных усилий и в 
ситуации, связанной с нехваткой ментальных ресурсов, например, при 
афазии или при освоении второго языка, часто просто не активируется в 
пользу более простых и быстрых ментальных языковых функций. 

Наличие схожего явления в спонтанной речи людей, осваивающих 
второй язык, является показателем того, что некоторые синтаксические 
структуры действительно имеют значительно более сложные ментальные 
репрезентации и требуют дополнительной мозговой активности для их 
образования. 

Соответствующие примеры замечаются в речи людей, владеющих 
грамматическими структурами, выражающими категории времени, что 
видно по выполнению тестовых проверочных заданий. То есть, несмотря 
на однозначную освоенность соответствующих структур человеком, имеет 
место их непроизвольная замена на другие (в меньшей мере 
задействующие сложные когнитивные процессы). При этом из контекста 
понятно, что говорящий подразумевает другие временные характеристики 
высказывания (например, речь идет о событии, произошедшем накануне, 
или о детстве говорящего). 

Примеры таких замен: 

Do you see this film? (подразумевая «did you see») 
I sign a contract yesterday. 
A girl asked me about you and I give her your phone number. 
My friend came to me and I can’t do anything, because we talk a lot. 
We have a meeting and discuss all the moments, after that I went for a walk. 
I study all week. (подразумевая «studied») 

Такие аграмматизмы свойственны спонтанной речи людей, 
осваивающих английский язык как иностранный. Часто при отсутствии 
большого количества языковой практики за рамками формального 
образовательного процесса и при отсутствии контрольного наблюдения 
спонтанной речи они могут остаться без внимания, тогда как при 
выполнении грамматического задания или теста, то есть при 
акцентированном внимании на правильности употребления форм, таких 
сложностей не возникает. Тем не менее, даже при должном понимании 
сути и схемы употребления языковой формы, что подтверждается 
соответствующими контрольными проверками, в спонтанной речи имеют 
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место вышеупомянутые ошибки, что в данном случае является проблемой 
не столько теоретического понимания языкового явления, сколько его 
внедрения и закрепления в ментальных структурах мозга. 

Таким образом, при диагностике такого явления в рамках 
образовательного процесса целесообразно направить усилия скорее на 
развитие формирования способности установления конкретных 
дискурсных связей в мышлении, необходимых для употребления данных 
структур в спонтанной речи, чем на их механическое воспроизведение. 

Необходимым условием для такой работы является наличие 
значительного объема языковой практики, без которой не только не может 
быть активировано формирование таких связей, но и не может быть 
диагностировано их отсутствие без анализа спонтанного речевого текста. 

Вероятно, некоторые техники, используемые для корректировки 
аграмматизмов на морфологическом и синтаксическом уровнях при 
реабилитации афазийных пациентов, могут быть использованы при 
корректировке речи на втором языке. В контексте употребления 
глагольных форм может быть использована четырехступенчатая техника, 
которая подразумевает на первом (подготовительном) уровне называние 
действия на основе картинки, затем на втором (синтаксическом) 
восстановление пропущенного глагола в инфинитивной форме, на третьем 
(морфосинтаксическом) восстановление глагола в простой (односложной) 
временной форме в контексте предложения, и на четвертом 
конструирование грамматически корректного предложения на основе 
картинки [Bastiaanse, Hurkmans, Links 2006]. 
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CORRELATION OF LANGUAGE DISORDERS IN APHASIC SPEECH 

AND SPONTANEUS SECOND LANGUAGE SPEECH 
The article covers the nature of troubles in verb use in the speech of aphasic patients. 

As well as the similar phenomenon of agrammatic verb use in spontaneous speech in second 
language is described. 

Keywords: aphasic speech, verbs in aphasic speech, agrammatisms in second 
language. 

 
 


