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Б. Фрейзер «прагматические маркеры»

«закодированные подсказки, которые оповещают
о потенциальных коммуникативных намерениях
говорящего» (Fraser 1996).

Прагматические маркеры встраиваются
в высказывание, но «не являются частью его
пропозиционального содержания», сигнализируют
о важных аспектах сообщения, исходящих от
говорящего (Fraser 1990).



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Прагматические маркеры (ПМ) — единицы дискурса 
(слова и неоднословные выражения) 
не кодирующие пропозициональное содержание и 
служащие для выполнения разнообразных 
прагматических и/или процедурных задач.

ПМ:

✓ маркируют границы (ну вот, всё)

✓ вводят чужую речь (такой)

✓ вербализуют колебание говорящего (это самое, как 
его)

…



МАТЕРИАЛ

Корпус русской повседневной речи «Один речевой 
день» (ОРД), выборка из 295 848 слов

Корпус монологической речи «Сбалансированная 
аннотированная текстотека» (САТ), выборка из 
50 128 слов

Сплошная разметка ПМ в ELAN.



ОРД
Речевой корпус «Один речевой день» (ОРД)
собирается с 2007 г. на Филологическом факультете СПбГУ.
Звукозапись речи нативных носителей русского языка, 
жителей СПб, в течение целого дня.

Корпус ОРД в цифрах:
более 1250 часов звучания,
более 2800 коммуникативных макроэпизодов,
128 информантов,
более 1000 основных коммуникантов,
объём текстовых расшифровок корпуса превышает 1 млн. 
слов.



САТ

Корпус «Сбалансированная аннотированная 
текстотека» (САТ):

записи монологической речи, полученные 
от разных профессиональных групп носителей 
русского языка. 

Тексты САТ – результат выполнения информантами 
4-х заданий (чтение, пересказ, описание 
изображения, рассказ на заданную тему).



Для аннотирования ПМ внутри ELAN введено 4 дополнительных 
уровня разметки:

Уровень 1. «PM» – прагматический маркер в той форме, как он 
представлен в транскрипте (в орфографическом представлении). 
Уровень 2. «Function PM» – функции ПМ.
Уровень 3. «Speaker PM» – код говорящего.
Уровень 4. «Comment PM» – уровень комментариев. 
Этот слой предназначен для внесения факультативной 
информации (например, о фонетических свойствах ПМ). Здесь же 
эксперты отмечали сложные случаи, в которых выявление ПМ и их 
функций оказалось затруднительным.

ПМ в материалах САТ размечались внутри таблиц, содержащих ту 
же информацию.



РАЗМЕТКА: ПМ И ИХ ФУНКЦИИ



ТАКСОНОМИЯ ПМ ПО ИХ ФУНКЦИИ:
✓ хезитативы (Х) “там”, “это”
✓ рефлексивы (Ф): реакция говорящего на произведенный поиск, 

оценка степени адекватности найденной единицы изначальному 
намерению “или как его?”, “или как там? ”

✓ метакоммуникативы (М): осмысление произносимого текста 
говорящим, установление контакта со слушателем “знаешь”, 
“понимаешь”, “слушай”

✓ разграничители (Г) “вот”, “всё”
✓ ксенопоказатели (К) “такой”, “типа”
✓ дейктические маркеры (Д) “вот здесь вот”, “вот такое вот”, 

“вот так вот”
✓ ритмообразующие маркеры (Р) “вот”, “там”, “так”
✓ маркеры самокоррекции (С) “это”, “это самое”
✓ заместители (З) ряда перечисления или его части “и так далее”, “и 

всё такое”, “то-сё”



ЦЕЛЬ ДОКЛАДА

Установить количественные характеристики 
реальных употреблений ПМ, найти статистически 
значимые различия в употреблении ПМ по типам 
речи и группам говорящих.

Учитываются:

✓ тип речи (диалог vs монолог resp. ОРД и САТ),

✓ пол говорящего (по данным ОРД),

✓ возраст говорящего (по данным ОРД), 

✓ уровень образования говорящего (по данным 
ОРД).



Пол
мужчины женщины
171 497 158 390

Возрастные группы
младшая средняя старшая
143 805 67 089 118 993

Образование
неоконч. высшее среднее высшее

47 634 36 313 215 540

РАЗМЕРЫ ВЫБОРОК В СЛОВАХ

выборка ОРД: 195 макроэпизодов «речевых дней» 
104 информантов, общее количество говорящих, 
включая собеседников – 318. 
выборка САТ содержит речь 34 информантов.



1. ДИАЛОГ (ОРД) И МОНОЛОГ (САТ)



ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Реализации 60-ти базовых ПМ

370 вариантов ПМ (ОРД) vs 133 варианта ПМ (САТ)

Различия значимы:

LL=G2=48,59

Bayes Factor=35,84 (Bayes > 10 => очень веские 
доказательства ПРОТИВ гипотезы об отсутствии 
статистически значимых различий между совокупными 
частотами ПМ в ОРД и САТ).

Отн. частота: 29 611 ipm (2,96%) в диалогической речи и 
19 300 ipm (1,93%) в монологах



ЧАСТОТНЫЙ СПИСОК ПМ (ОРД)

ранг ПМ част. абс. ipm

1 вот 1827 6175

2 там 976 3299

3 да 462 1562

4 так 383 1295

5 как бы 357 1207

6 говорит 332 1122

7 значит 302 1021

8 знаешь 262 886

9 ну вот 252 852

10 слушай 243 821

11 это 240 811

12 говорю 199 673

13 это самое 189 639

14 короче 168 568

15 понимаешь 167 564

16 типа 139 470

17 такой 132 446

18 не знаю 79 267

19 этот 78 264

20 такая 75 254



ЧАСТОТНЫЙ СПИСОК ПМ (САТ)

ранг ПМ част. абс. ipm

1 вот 434 8666
2 значит 130 2584
3 там 82 1645
4 ну вот 60 1201
5 как бы 52 1044
6 так 43 861
7 да 35 705
8 всё 33 653
9 скажем так 26 522

10 в общем-то 22 444
11 это самое 18 365
12 говорит 18 365
13 в принципе 14 287
14 вот эти вот 14 287
15 это 13 261
16 вот это вот 9 183
17 эти самые 9 183
18 в общем 9 183
19 так вот 8 157
20 такой 8 157



СРАВНЕНИЕ ЦЕЛЫХ СПИСКОВ (ТОП-65 ПМ ИЗ САТ 
СРАВНИМ С ОРД)

ПМ ipm (ОРД) ipm(САТ)

вот 6175 8666

там 3299 1645

да 1562 705

так 1295 861

как бы 1207 1044

говорит 1122 365

значит 1021 2584

ну вот 852 1201

это 811 261

говорю 673 104

это самое 639 365

типа 470 131

такой 446 157

не знаю 267 52

этот 264 78

такая 254 52

Wilcoxon rank sum 
test with continuity 
correction

W = 1213.5, p-value = 
0.2274

Различия отн. частот 
в списке, где 
представлены 
только 
наличествующие и в 
ОРД единицы из топ-
65 САТ, статистически 
незначимы.



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ОРД И САТ

ПМ
част. абс. 

(ОРД)
част. абс. 

(САТ)
log-likelihood ratio 

(G2)

значит 302 130 67,65797742

скажем так 17 26 48,53900627

там 976 82 44,88364653

вот 1827 434 37,52761058

всё 45 33 34,73805768

говорю 199 5 33,90171701

говорит 332 18 30,97583765

да 462 35 26,16305106

это 240 13 22,68572116

типа 139 7 15,35630347

вот эти вот 20 14 15,09552019

так вот 5 8 14,77569415

не знаю 79 3 11,71877477

такой 132 8 11,14548757

такая 75 3 10,73298223

Rayson, P., & 
Garside, R. 
(2000). 
Comparing 
Corpora 
using 
Frequency 
Profiling. 
https://ww
w.aclweb.or
g/anthology
/W00-
0901.pdf

https://www.aclweb.org/anthology/W00-0901.pdf


РАЗЛИЧИЯ ОРД И САТ

Чем выше G2, тем значительнее разница между 
частотами ПМ в ОРД и САТ. 

G2=3,8 или выше является значимым 
на уровне p <0,05

Таких ПМ в списке топ-65 САТ и соответствующими 
наличествующими ПМ из ОРД всего 29: 

значит, скажем так, там, вот, всё, говорю, говорит, 
да, это, типа, вот эти вот, так вот, не знаю, такой, 
такая, такие, этот, так, в общем, это самое, ну вот, 
эти самые, ну всё, как, этой самой, вот такое вот, на 
этом самом, в принципе, эти



РАЗЛИЧИЯ ОРД И САТ

ПМ значит, скажем так, вот, всё, вот эти вот, так вот, в общем, ну 
вот, эти самые, ну всё, как, этой самой, вот такое вот, на этом 
самом, в принципе свойственны в большей степени монологу (красные 
на графике, сравниваются значения ipm).

там, говорю, говорит, да, это, типа, не знаю, такой, такая, такие, 
этот, так, это самое, эти – диалогу (чёрные на графике, 
сравниваются значения ipm).



ВЫВОД 1

29 ПМ из списка наиболее встречаемых показывают 
наличие статистически значимых различий по 
частотности употреблений в ОРД и САТ.

Разграничители типа значит, вот, всё свойственны 
в большей степени монологу,

ксенопоказатели типа такой, грит и 
метакоммуникативы типа видишь, не знаю –
диалогу.



2. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
(ПМ В ДИАЛОГЕ)



РЕПЕРТУАР ПМ

РАССМАТРИВАЕМ ТОЛЬКО НЕОДНОКРАТНЫЕ УПОРЕБЛЕНИЯ

Женщины: 143 варианта ПМ
Мужчины: 142 варианта ПМ

Нет в речи женщин: в это, в это самое, вон, вот этими вот, вот этих вот, 
вроде бы, всё прочее, всё там, говоришь, да-да-да, для этого, и прочее, или 
там, или что, как, как называется, как этот, ля-ля-ля, на этом, на этом 
самом, на эту, ну да, ну знаете, ну и всё, ну понимаешь, ну это самое, по этим, 
самое, сейчас-сейчас, так вот, такая вот, таком, там типа, то-сё, что 
называется, этих самых, я говорю
Нет в речи мужчин: в этот самый, видишь ли, вот да, вот сюда вот, вот 
такая вот, вот такие вот, вот туда вот, вот этим вот, вот эту, всё такое, 
знаешь что, к этому, как бы сказать, на этих, на это, ну видишь, ну как бы, ну 
короче говоря, ну скажем так, ну смотрите, ну я не знаю, послушай, 
представляете, представь, представьте, с этой, сейчас-сейчас-сейчас, 
такими, такую, там вот, ты понимаешь, ты представляешь, тэ-тэ-тэ, эта 
самая, это вот, этого самого, этому, я так думаю



СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТ ПМ

Равное количество наблюдений в выборках М и Ж у 
ПМ: 

в этот, вот здесь вот, вот такие вот, вот там 
вот, вот тут вот, вот эту вот, да вот, и вот, как 
это, ну как сказать, ну короче, понимаете, прикинь, 
с этими, так скажем, этим, этого, этот

Число наблюдений у М и/или Ж <5 (7), <10 (15) => 
точный тест Фишера (двухсторонний).



ПМ част. абс. муж част. абс. жен p-value

знаешь 95 167 3,31E-07

короче 119 49 8,61E-07

говорит 131 201 5,94E-06

вообще 12 43 8,53E-06

там 571 405 4,52E-05

говорю 78 121 0,0003632

смотри 5 20 0,00197

вот 889 939 0,004177

это самое 118 71 0,004408

видишь 26 48 0,004887

так 173 210 0,007772

понимаешь 71 96 0,01613

слушайте 3 12 0,01764

и так далее 18 6 0,02518

ну не знаю 4 13 0,0264

как бы 165 192 0,02981

такие 25 40 0,03427

представляешь 11 22 0,03637

я не знаю 14 26 0,03876

FISHER.TEST(), P <0,05, 19 ПМ 



ЗНАЧИМО ЧАЩЕ В РЕЧИ МУЖЧИН ВСТРЕЧАЮТСЯ ПМ

ПМ
част. 
абс.
муж

част.
абс.  
жен

p-value разность ipm

короче 119 49 8,61E-07 70

там 571 405 4,52E-05 166

это самое 118 71 0,004408 47

и так далее 18 6 0,02518 12



КАРОЧ

ПРИМЕРЫ ИЗ МУЖСКОЙ РЕЧИ

(1) вот этого читал б**дь / всю эту ту... / до х**
короче читал // [ordS15-14]

(2) ну и Вадик% приезжает / *П и они ему говорят 
слушай чувак мы тебе всё отремонтировали / 
*П только мы тебе короче (...) (э-э) в бак (...) 
вместо(:) (э) дизеля девяносто восьмой залили 
// [ordS72-11]



ЗНАЧИМО ЧАЩЕ В РЕЧИ ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ ПМ

ПМ част. абс. муж част. абс. жен p-value разность ipm

знаешь 95 167 3,31E-07 -72
говорит 131 201 5,94E-06 -70
вообще 12 43 8,53E-06 -31
говорю 78 121 0,0003632 -43
смотри 5 20 0,00197 -15

вот 889 939 0,004177 -50
видишь 26 48 0,004887 -22

так 173 210 0,007772 -37
понимаешь 71 96 0,01613 -25
слушайте 3 12 0,01764 -9
ну не знаю 4 13 0,0264 -9

как бы 165 192 0,02981 -27
такие 25 40 0,03427 -15

представляешь 11 22 0,03637 -11
я не знаю 14 26 0,03876 -12



ВАЩЕ

ПРИМЕРЫ ИЗ ЖЕНСКОЙ РЕЧИ

(3) то есть один раз не сдала и (:) / и второй раз 
не сдала // плевать мне что я уже опять не сдала 
/ но как-то вот это ... // меня это римское / (н:) 
вообще просто из колеи выбило // [ordS27-27]

(4) я потом Егору% говорю / ты вообще / ты 
знаешь Вадика% (...) с рождения / я говорю зачем 
ты это сказал ? [ordS72-11]



ВЫВОД 2

Только 19 неоднократно употреблённых ПМ 
показали статистически значимые различия 
в частоте при сравнении групп М и Ж.

Мужчины: короче, там, это самое, и так 
далее.

Женщины: знаешь, говорит, вообще, 
говорю, смотри, вот и др.



3. ГОВОРЯЩИЕ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ
(ПМ В ДИАЛОГЕ)



ТРИ ГРАДАЦИИ ВОЗРАСТА

1. молодежь – от 18 до 34 лет

2. средний возраст – от 35 до 49 лет

3. старшее поколение – старше 50 лет

Размеры выборок

младшая средняя старшая
143805 67089 118993



РЕПЕРТУАР ПМ

младшие: 109 разных ПМ (употреблены 
неоднократно), f=2897, ipm по выборке мл =
20145

средние: 96 разных ПМ (употреблены 
неоднократно), f=2360, ipm по выборке ср = 
35177

старшие: 98 разных ПМ (употреблены 
неоднократно), f=2121, ipm по выборке ст = 
17849



РЕПЕРТУАР ПМ

Только у младших: 

вот здесь вот, вот сюда вот, вот такой вот, вот там вот, вот туда вот, 
всё такое, всё там, говоришь, как сказать, на этих, ну знаете, ну и всё, ну 
как сказать, ну короче, ну скажем так, ну смотрите, ну типа, ну я не знаю, 
послушай, прикинь, с этими, сейчас-сейчас-сейчас, там типа, типа того что, 
ты представляешь, этих самых, я говорю

Только у среднего поколения:

видишь ли, вот такие вот, вот тут вот, вроде бы, да-да-да, знаешь что, 
как его, на это, на этом, ну да, ну не знаю, понимаете, представляете, так 
скажем, такая вот, такую, то-сё, что называется

Только у старших: 

а вот, в это, в это самое, в этот самый, вот эту вот, всё прочее, и вот, или 
там, ну короче говоря, ну понимаешь, представь, самое, так вот, ты 
понимаешь, тэ-тэ-тэ, эта самая, этим, это вот, этого самого, этой самой



ПМ част. абс. младш. част. абс. средн. част. абс. старш.

вот 513 571 492

там 357 309 154

да 183 149 100

так 103 117 129

говорит 77 116 105

значит 37 109 142

как бы 189 59 27

знаешь 113 48 77

слушай 114 54 52

это 63 74 75

ну вот 74 75 58

говорю 52 62 62

это самое 26 45 82

короче 124 17 7

понимаешь 37 37 66

типа 98 19 12

такой 69 31 17

видишь 29 15 24

этот 24 26 17



СРАВНЕНИЕ ТРЁХ ВЫБОРОК.
KRUSKAL-WALLIS RANK SUM TEST С ПОПРАВКОЙ БОНФЕРРОНИ

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.004, p-value = 0.3672

(=> предпочитаем H0, согласно которой ни одна из 
трёх выборок не отличается от двух прочих).

группы H statistic p-value

мл-ср 1.588 0.208

мл-ст 1.399 0.237

ср-ст 0.00331 0.954



СРАВНЕНИЕ ТРЁХ ВЫБОРОК.
KRUSKAL-WALLIS RANK SUM TEST С ПОПРАВКОЙ БОНФЕРРОНИ

Если сравнивать более частотные ПМ, например, ПМ с 
суммарной частотой >50 (таких 23, это: вот, там, да, так, 
говорит, значит, как бы, знаешь, слушай, это, ну вот, 
говорю, это самое, короче, понимаешь, типа, такой, 
видишь, этот, не знаю, вот так вот, такая, такие), то 
получим 

Kruskal-Wallis chi-squared = 2.9563, p-value = 0.2281

группы H statistic p-value

мл-ср 1.917 0.166

мл-ст 2.435 0.119

ср-ст 0.0533 0.817



СРАВНЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ ПМ
МЛ-СР МЛ-СТ СР-СТ

ПМ p-value

вот 2,20E-16

значит 2,20E-16

говорит 7,59E-16

там 4,06E-15

так 5,76E-11

такие 2,80E-09

это самое 5,63E-08

короче 5,98E-08

это 9,75E-08

да 6,36E-07

говорю 8,42E-07

ну вот 3,54E-06

типа 0,0002055

понимаешь 0,001582

этот 0,00348

как бы 0,00628

такая 0,5383

знаешь 0,6126

видишь 0,7476

вот так вот 0,7551

не знаю 0,8798

такой 0,9148

слушай 0,934

ПМ p-value

значит 2,20E-16

как бы 2,20E-16

короче 2,20E-16

типа 9,88E-15

там 2,76E-12

это самое 1,60E-10

такой 1,10E-06

такие 0,0001382

понимаешь 0,0001469

слушай 0,0003083

да 0,0007949

говорит 0,0009937

так 0,00187

такая 0,01303

вот 0,02043

не знаю 0,0211

это 0,0397

говорю 0,05942

вот так вот 0,1429

знаешь 0,1904

этот 0,6421

ну вот 0,7934

видишь 1

ПМ p-value

вот 2,20E-16

там 2,20E-16

да 2,73E-14

как бы 1,22E-09

говорит 7,34E-07

ну вот 1,97E-06

такой 6,59E-05

так 0,0002426

это 0,000811

короче 0,0008792

этот 0,001275

говорю 0,001889

слушай 0,002231

такие 0,002914

типа 0,004632

значит 0,01771

не знаю 0,08433

вот так вот 0,1391

такая 0,1545

знаешь 0,5775

видишь 0,7415

это самое 0,9265

понимаешь 1

fish
e

r.te
st()



ВЫВОД 3

Различия в употреблении ПМ по возрастам
(согласно данным трёх наших выборок)
статистически незначимы (если оцениваем списки
ПМ полностью).

Различия при попарном сравнении выборок
наблюдаются у 11 ПМ из 23 наиболее частотных:
вот, значит, говорит, там, так, такие, короче,
это, да, типа, как бы.



4. ГОВОРЯЩИЕ С РАЗНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ
(ПМ В ДИАЛОГЕ)



РЕПЕРТУАР ПМ

среднее: 52 варианта,  f=590, ipm по выборке =
16247,6 (неоднократные употребления)

неоконченное высшее: 47 вариантов, f=806, ipm по 
выборке =16920,7 (неоднократные употребления)

высшее: 121 вариант, f=2712, ipm по выборке 
=12582,4 (неоднократные употребления)

Размеры выборок

неоконч. высшее среднее высшее

47 634 36 313 215 540



СРАВНЕНИЕ ТРЁХ ВЫБОРОК.
KRUSKAL-WALLIS RANK SUM TEST С ПОПРАВКОЙ БОНФЕРРОНИ

Kruskal-Wallis chi-squared = 88.191, p-value < 2.2e-16

=> разница между группами статистически значима.

Значима разница между группой говорящих 
с высшим образованием и двумя другими 
группами.

группы H statistic p-value

высш-нез высш 63.051 2,00E-15

высш-средн 63.727 1.44e-15

нез высш-средн 0.105 0.746



СРАВНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА УПОТРЕБЛЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ 
ПМ

Рассмотрим 20 наиболее частотных ПМ в группах 
говорящих с разным уровнем образования .

Иногда число наблюдений в группе < 5 => точный 
тест Фишера (двухсторонний).



СРАВНЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОТНЫХ ПМ
В-НВ В-СР НВ-СР

ПМ p-value

говорит 2,20E-16

значит 2,20E-16

короче 4,51E-07

это 7,73E-06

вот 2,40E-05

говорю 0,0002977

знаешь 0,001643

этот 0,003585

ну вот 0,005862

так 0,01185

слушай 0,01994

видишь 0,07319

такой 0,1122

это самое 0,1903

там 0,3132

типа 0,6047

да 0,7888

как бы 0,9138

понимаешь 1

такая 1

ПМ p-value

короче 5,35E-16

говорит 1,27E-08

это самое 3,13E-06

это 0,0003827

да 0,0007656

этот 0,01207

понимаешь 0,04081

слушай 0,05864

знаешь 0,1243

как бы 0,5497

значит 0,6165

вот 0,6602

там 0,6878

говорю 0,7433

видишь 0,8117

такой 0,8526

ну вот 0,876

так 1

типа 1

такая 1

ПМ p-value

значит 2,27E-07

это самое 5,27E-06

вот 0,009772

короче 0,01118

да 0,01486

говорю 0,03342

так 0,06353

ну вот 0,08264

понимаешь 0,1148

такой 0,1752

говорит 0,2071

знаешь 0,3895

видишь 0,4133

как бы 0,5611

типа 0,6485

там 0,7517

это 0,7929

слушай 1

такая 1

этот 1



ВЫВОД 4

Группа говорящих с высшим образованием по 
употреблению ПМ существенно отличается от групп 
с незаконченным высшим и средним образованием 
(если оцениваем списки ПМ полностью).

Различия при попарном сравнении выборок
наблюдаются только у 1 ПМ из 20 наиболее
частотных (короче) .



ИТОГИ

«Словарь прагматических маркеров»

бумажный вариант и электронная версия 
с аудиопримерами.

В словарных статьях даётся описание функций 
(прагматических значений) и особенностей 
функционирования всех выявленных ПМ. 



ИТОГИ

Сайт https://ord.spbu.ru/pm/index

https://ord.spbu.ru/pm/index


ИТОГИ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


