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В статье представлены результаты исследования эффективности активизации спонтанной иноязычной 
речи в профессиональном лингвистическом образовании на основе социопрагматического подхода. Резуль-
тативность опытной работы выявлена с помощью сравнения результатов объективных показателей беглости 
речи бакалавров лингвистики на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. Для обработки за-
писей использовалась программа Speech Analyzer 3.1 for Windows (SIL Language Technology). Обработка 
данных проводилась с помощью статистического анализа в программе «IBM SPSS Statistics версия 25». 
Результаты t-тестов свидетельствуют, что скорость речи, количество слогов, произнесенных без пауз, коли-
чество речевых формул выше в экспериментальной группе после эксперимента, чем в контрольной груп-
пе, а результаты теста являются статистически значимыми (p < 0,05). Результаты применения t-критерия 
парных образцов для сравнения медианных показателей, полученных у обучающихся в эксперименталь-
ной группе до и после теста, показали, что существуют значительные различия между показателями групп. 
Эффективность экспериментального обучения, направленного на активизацию продуцирования спонтан-
ной иноязычной речи, достоверно подтверждается критерием Стьюдента (t-test). Результаты реализованной 
экспериментальной работы подтверждают, что разработанная модель активизации спонтанной иноязычной 
речи на основе социопрагматического подхода способствует улучшению объективных показателей беглости 
спонтанной иноязычной речи и автоматизации навыков продуцирования спонтанной иноязычной речи бака-
лавров лингвистики в процессе профессионального лингвистического образования.
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The article presents empirical evidence of the effectiveness of activating spontaneous second language speech 
in professional linguistic education based on the sociopragmatic approach. The effectiveness of the e�perimental 
work was revealed by comparing the results of objective measures of the fluent second language speech of bach-
elors of linguistics at the ascertaining and control stages of the e�periment. Speech Analyzer 3.1 for Windows (SIL 
Language Technology) was used to process the recordings. Data processing was carried out using statistical analysis 
in the program «IBM SPSS Statistics version 25». The results of t-tests indicate that the speech rate, the number 
of syllables spoken without pauses (mean length of run), the use of speech formulas are higher in the e�perimental 
group after the e�periment than in the control group, and the test results are statistically significant (p < 0.05). The 
results of using the paired-sample t-tests to compare the median indicators obtained from students in the e�peri-
mental group before and after the e�periment showed that there are significant differences between the indicators 
of the groups. The effectiveness of e�perimental training aimed at enhancing spontaneous second language speech 
production is reliably confirmed by the Student’s t-test. The results of the implemented e�perimental work confirm 
that the developed model of activating spontaneous second language speech based on the sociopragmatic approach 
improves the objective indicators of the fluent spontaneous second language speech of bachelors of linguistics in the 
process of professional linguistic education.
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Смещение приоритетов в обучении ино-
странному языку в настоящее время опреде-
ляет основной целью эффективное проду-
цирование иноязычной речи, что является 
профессионально значимой компетенцией 
бакалавров лингвистики. Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению под-
готовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень 
бакалавриат) устанавливает необходи-
мость владения устной иноязычной речью 

в компетенции «способность осуществлять 
межъязыковое и межкультурное взаимо-
действие в устной и письменной формах 
как в общей, так и профессиональной сфе-
рах общения» (ОПК-4) [1].

В результате анализа отечественного 
и зарубежного опыта активизации проду-
цирования спонтанной иноязычной речи 
определено, что, несмотря на требования 
ФГОС в части подготовки специалистов 
иностранного языка и необходимость раз-
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витого умения использовать потенциал 
языка для достижения коммуникативных 
целей, у студентов высшей школы суще-
ствуют определенные трудности владения 
спонтанной иноязычной речью. Данная ра-
бота обращается к проблеме активизации 
спонтанной иноязычной речи.

Целью исследования является эмпи-
рическая проверка эффективности модели 
активизации спонтанной иноязычной речи 
в процессе профессионального лингвисти-
ческого образования.

Ф. Голдман-Эйслер в фундаментальной 
работе «Психолингвистика: эксперименты 
в спонтанной речи» еще в 1968 г. отмечала, 
что продуцирование иноязычной речи явля-
ется сложным и фрагментарным понятием, 
в котором беглость или отсутствие беглости 
речи вызывают большие трудности для из-
учающих иностранный язык.

В современных исследованиях под-
черкивается особая трудность речепроиз-
водства из-за динамичности и быстроты 
процесса, который происходит в реальном 
времени и затрагивает необходимость вы-
полнения значительного числа практиче-
ски синхронных действий [2]. При проду-
цировании спонтанной речи необходимо 
обладать не только различными навыками 
(лексические, грамматические, произноси-
тельные и т.д.), но и знаниями определен-
ных контекстов для производства культурно 
и социально актуальной речи, подходящей 
и понятной для собеседников, а также управ-
лять реакциями на микроуровне и своевре-
менно на них реагировать. Учитывая, что бе-
глая спонтанная иноязычная речь включает 
в себя сочетание навыков и знаний для про-
изводства уместного высказывания в опре-
деленной речевой ситуации, предполагает-
ся, что успех продуцирования иноязычной 
речи зависит от автоматизации языковых 
умений с целью моментального выбора 
речевых единиц из ментального лексикона 
для создания длительного спонтанного вы-
сказывания в процессе коммуникации [3].

Исследования, посвященные природе 
беглости речи, в существенной степени вы-
явили значительную роль речевых формул 
в процессе продуцирования спонтанной 
иноязычной речи. Анализируя вопросы 
сущности языка речевых формул, осмысли-
вая такие понятия, как «ускоренная обработ-
ка информации», «приемлемость», «надеж-
ность», установлена прямая связь между 
беглостью речи и употреблением лексиче-
ских фраз и связанных блоков лексических 
единиц. Речевые формулы содействуют уве-
личению беглости речи, сокращая частоту 
пауз в речи, а также позволяют производить 
более продолжительные речевые элемен-

ты между паузами, соответственно, игра-
ют ключевую роль в процессе активизации 
спонтанной иноязычной речи [4].

 В научном сообществе отмечается не-
однозначность определения места языка ре-
чевых формул. Однако многочисленные ис-
следования доказывают, что практический 
язык состоит из повторяющихся фраз и вы-
ражений, используемых в определенной по-
следовательности или ситуации. Формуль-
ность является общим свойством языка 
или феноменом прикладной лингвистики, 
выступая основополагающей частью соци-
опрагматики языка [4]. Под социопрагмати-
кой в данной работе мы понимаем уместное 
использование языковых средств в социаль-
ной коммуникации в определенном речевом 
обществе. 

Возникшее новое социопрагматическое 
направление ставит своей целью изуче-
ние интерактивной речевой деятельности 
в коллаборации лингвопрагматики языка, 
социальных и общепринятых элементов со-
циокультурного контекста, определенных 
уместных норм речевого общения, при-
сущих определенному языковому сообще-
ству [5]. Данное направление представле-
но в науке фрагментарно и проходит этап 
становления терминологического инстру-
ментария. Социопрагматический подход, 
представляющий собой результат интегра-
ции нескольких лингвистических подходов, 
ставит своей целью обучение иностранно-
му языку, направленное на уместное ис-
пользование языковых средств и развитие 
беглости иноязычной речи в конкретной 
речевой ситуации. Понятийный аппарат 
социопрагматического подхода включает 
«уместность использования лингвистиче-
ских форм», «социопрагматические навы-
ки», «социопрагматические способности», 
«речевые формулы» и строится на поло-
жениях прагматики иностранного языка, 
принципе кооперации, теории вежливости, 
теории речевых актов, функционального, 
коммуникативного, лексического подходов, 
идеях прагматической педагогики.

Коммуникативные навыки изучающих 
иностранный язык в профессиональных 
целях должны включать в себя не толь-
ко лингвистическую и коммуникативную 
компетентности, но и успешно применять 
социально-прагматические элементы (си-
туационные фразы и выражения, идиомы, 
коллокации и др.) в конкретной речевой 
ситуации. 

Вследствие осмысления и интеграции 
теоретических и практических исследова-
ний разработана модель активизации спон-
танной иноязычной речи бакалавров линг-
вистики на основе социопрагматического 
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подхода, нацеленная на уместное исполь-
зование языковых средств и беглое исполь-
зование иностранного языка в иноязычной 
ситуации речевого общения. 

Учитывая профессиональную необ-
ходимость расширения функционально-
го поля языка для бакалавров лингвисти-
ки [6], модель активизации спонтанной 
иноязычной речи основывается на следую-
щих принципах:

1. Принцип функциональности, ори-
ентированный на использование языково-
го материала в установленном контексте 
для решения определенных коммуникатив-
ных задач.

2. Принцип ситуативности или модели-
рования речевых ситуаций, позволяющих 
имитировать естественные условия обще-
ния для активизации речевых формул.

3. Принцип интериоризации языкового 
опыта, реализующегося через овладение 
речевыми формулами и перевода их из диа-
пазона декларативных знаний в процедур-
ные для автоматизации с целью увеличения 
беглости иноязычной речи.

Реализация модели активизации ино-
язычной речи является многофазной проце-
дурой, основными компонентами которой 
являются: эксплицитные метапрагматиче-
ские объяснения социопрагматических эле-
ментов, их обработка и анализ в речевых 
актах, создание условий для автоматизации 
употребления речевых формул [7]. Модель 
активизации спонтанной речи направлена 
на продуцирование спонтанной иноязыч-
ной речи в типичных ситуациях на основе 
эвристических методов обучения и про-
блемных ситуаций с учетом стратегий со-
циокультурно-интерактивного измерения, 
включающего три социокультурно-инте-
рактивные стратегии и восемь мета-социо-
культурно-интерактивных стратегий [8].

Для проверки эффективности модели 
активизации спонтанной иноязычной речи 
бакалавров по направлению подготовки 
45.03.02 «Лингвистика» в БФУ им. И. Кан-
та проводилась экспериментальная работа 
по реализации разработанной модели в пе-
риод с 2017 по 2020 г. В ходе проведения 
исследования участвовали 189 (генеральная 
совокупность) и 42 (выборочная совокуп-
ность) студентов-бакалавров.

Материалы и методы исследования
Для решения задач исследования при-

менялись теоретический анализ литературы 
в областях языкознания, лингвистики, мето-
дики преподавания иностранных языков; 
эмпирические методы и статистическая об-
работка данных в программах «IBM SPSS 
Statistics версия 25».

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эмпирическое исследование ставило 
своей целью определить эффективность 
предложенной модели активизации спон-
танной речи бакалавров лингвистики. Экс-
перимент предусматривал постоянные 
и переменные условия. Постоянные усло-
вия включали: неизменный состав участни-
ков в период педагогического эксперимента; 
одинаковую продолжительность экспери-
мента, единые критерии оценки беглости 
речи. К переменным условиям относилось 
применение модели активизации спонтан-
ной иноязычной речи. В эксперименталь-
ной группе порядок учебно-методической 
работы производился с использованием мо-
дели активизации спонтанной иноязычной 
речи на основе социопрагматического под-
хода. В контрольной группе практические 
занятия проводились в обычном режиме. 
Опытно-экспериментальное обучение про-
ходило в естественных условиях учебного 
года и включало констатирующий, форми-
рующий и контрольный этапы. В исследова-
нии выяснялась связь между использовани-
ем речевых формул изучаемых эксплицитно 
на основе социопрагматического подхода, 
беглостью и улучшением продуцированием 
спонтанной речи. Эксперимент выясняет 
ответы на следующие вопросы:

- используют ли обучающиеся, которым 
эксплицитно преподаются речевые форму-
лы, их в большей мере в своей спонтанной 
иноязычной речи?

- улучшаются ли объективные показа-
тели беглости, в том числе скорость речи 
и продолжительность слов без пауз, умень-
шается ли количество пауз?

В ходе исследования рассмотрены кри-
терии: скорость речи, длина высказывания 
без пауз, количество пауз в речи. Эти крите-
рии могут быть измерены: увеличение пер-
вых двух показателей, сокращение пауз в речи 
во времени говорит об улучшении продуци-
рования спонтанной иноязычной речи [9].

До начала констатирующего этапа экс-
перимента для выбора однородного состава 
группы по уровню владения иностранным 
языком была проведена батарея тестов, 
включавшая в себя также определение 
уровня языковой тревожности при проду-
цировании спонтанной иноязычной речи. 

На первом этапе была произведена ау-
диозапись спонтанного высказывания каж-
дого студента продолжительностью одна 
минута на предложенную тему. Для об-
работки записей была использована про-
грамма Speech Analyzer 3.1 for Windows 
(SIL Language Technology), позволяющая 
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измерять частоту, длительность, проводить 
спектрографический и спектральный ана-
лиз речи.

Основной целью второго этапа стала 
проверка эффективности модели активи-
зации спонтанной иноязычной речи бака-
лавров лингвистики. В ходе освоения пред-
метов: «Профессиональная иноязычная 
коммуникация», «Практический курс пер-
вого иностранного языка», «Практический 
курс второго иностранного языка», «Теория 
обучения иностранным языкам» проводи-
лись занятия социопрагматической направ-
ленности, главной целью которых являлась 
активизация спонтанной иноязычной речи 
бакалавров лингвистики. 

На контрольном этапе были произведе-
ны контрольные замеры: запись спонтанно-
го высказывания продолжительностью одна 
минута на одну и ту же тему для проведения 
сравнительного исследования контрольной 
и экспериментальной групп по измерению 
объективных показателей беглости речи. 

Результативность экспериментальной 
работы по активизации спонтанной ино-
язычной речи бакалавров лингвистики 
выявлена с помощью сравнения результа-
тов констатирующего этапа эксперимента 
с данными контрольного этапа.

Обработка результатов с помощью ста-
тистического анализа с t-тестами (критерий 
Стьюдента) в программе «IBM SPSS Statis-IBM SPSS Statis- SPSS Statis-SPSS Statis- Statis-Statis-
tics версия 25» в парной выборке для срав- версия 25» в парной выборке для срав-
нения изменения показателей беглости речи 
в двух разных группах до и после формиру-
ющего эксперимента показала статистиче-
скую разницу между группами. Результаты 
t-тестов говорят о том, что скорость речи, 
количество слогов, произнесенных без пауз, 
количество формульных секвенций дей-
ствительно выше в экспериментальной 
группе после эксперимента, чем в контроль-
ной группе, а результаты теста являются 
статистически значимыми (p < 0,05).

Результаты применения t-критерия пар-
ных образцов для сравнения медианных 
показателей, полученных у обучающихся 
в экспериментальной группе до и после те-
ста, показали, что существуют значитель-
ные различия между показателями групп. 
Таким образом, эффективность эксперимен-
тального обучения, направленного на акти-
визацию продуцирования спонтанной ино-
язычной речи, достоверно подтверждается 
критерием Стьюдента (t-test).

Изменения значений медианных показа-
телей беглости контрольной и эксперимен-
тальной группы представлены в таблице.

Результаты значений объективных медианных показателей беглости  
спонтанной иноязычной речи

 SR (скорость речи) MLR (количество  
слогов без пауз)

FS/S (количество слогов 
речевых формул/ общее 

количество слогов)
1 2 1 2 1 2

Контрольная группа 124,2 132,2 5,2 5,6 0,24 0,28
Экспериментальная группа 125,6 143,8 5,3 6,4 0,23 0,34

Диаграмма изменения медианных показателей беглости речи контрольной  
и экспериментальной групп



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2021

166 PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

В экспериментальной группе отмече-
но повышение скорости речи на 12,2 %, 
в то время как в контрольной группе 
данный показатель изменился только 
на 6,05 %. По показателю количества сло-
гов без пауз экспериментальная груп-
па в целом улучшилась на 17,2 %, тогда 
как контрольная группа – на 7,14 %. Это оз-
начает, что участники экспериментальной 
группы могли воспроизводить более длин-
ные блоки между паузами. Результаты по-
казали, что участники экспериментальной 
группы значительно, на 32,4 %, увеличили 
использование речевых формул. Показа-
тели контрольной группы также улучши-
лись, но только на 14,3 %. 

Диаграмма изменения медианных по-
казателей беглости речи контрольной 
и экспериментальной групп представлена 
на рисунке.

Заключение
В ходе экспериментальной проверки 

определена связь между использованием 
речевых формул с помощью эксплицитного 
обучения на основе социопрагматического 
подхода и беглостью спонтанной иноязыч-
ной речи. 

Результаты реализованной эксперимен-
тальной работы подтверждают, что разрабо-
танная нами модель активизации спонтанной 
иноязычной речи бакалавров лингвистики 
на основе социопрагматического подхода 
способствует улучшению объективных по-
казателей беглости спонтанной иноязычной 
речи и автоматизации навыков продуцирова-
ния спонтанной иноязычной речи бакалав-
ров лингвистики в процессе профессиональ-
ного обучения иностранному языку в вузе.
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