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Современные речевые технологии – автоматическое распознавание ре-

чи и синтез речи – зародились в середине XX века, и активно развиваются 

по сей день. Эта область достигла немалых успехов, а с повсеместным 

распространением мощных компьютеров и мобильных телефонов ее дос-

тупность также распространилась и на широкую публику. Распознавание и 

синтез речи имеет множество способов применения, один из которых – 

тренировка произношения учащегося на уроках иностранного языка.  

На уроках русского языка как иностранного отработке произноситель-

ных навыков уделяется недостаточное время, часто активная работа с фо-

нетикой ограничивается лишь вводно-фонетическим курсом, поэтому воз-

никает необходимость внеклассной работы над произношением. В то же 

время очевидно, что без помощи преподавателя студент не сможет само-

стоятельно услышать и исправить свои ошибки. Внедрение систем синтеза 

и распознавания речи в компьютерный тренажер позволяет эффективно 

решать эту проблему: студент может прослушать синтезированный рече-

вой образец, произнести фразу самостоятельно и увидеть в программе, ка-

кие слова или звуки распознаются неправильно и, соответственно, в каких 

случаях чаще всего встречаются ошибки. 

Создание и использование компьютерных программ для отработки 

произношения обсуждается в англоязычной технической и методической 

литературе с конца 90-ых XX в. Этой проблеме посвящены работы 

А. Нери, К. Куккиарини и др.[3], А.К. Элимата и А.Ф. Абу-Сейлика [1], 

М. Эскенази [2]. 

Отечественные исследователи также работают над проблемой внедре-

ния систем автоматического распознавания и синтеза речи в тренажеры и 

вспомогательные программы по изучению иностранного языка. Здесь важ-

ные работы принадлежат авторским коллективам Лобанова Б.М., Михале-

вой Е.В. и др. (система МИОС РКИ) [5], Тампель И.Б., Красновой Е.В. и 

др. (Лингвистический тренажер) [6], Абраменкова А.Н., Мясоедовой М.А., 

Петуховой Н.В. и др. (Звуковой тренажер ИПУ РАН) [4]. 

Описываемые выше технологии, несмотря на достаточную разработан-

ность, для практики преподавания русского языка как иностранного во 
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многих вузах по-прежнему остаются решением скорее фантастическим, 

нежели реальным. А. Нери, К. Куккиарини и другие [3] видят проблему в 

недоверии со стороны преподавателей к программам, функционирующим 

на основе речевых технологий, что объясняют, с одной стороны, недоста-

точным пониманием работы системы, а с другой, возникающими в работе 

системы ошибками и неточностями. Оглядываясь на реалии высшего обра-

зования в странах СНГ, мы также можем добавить, что техническое осна-

щение университетов оставляет желать лучшего: мощности компьютеров не 

хватает на работу с современными лингвистическими тренажерами. Кроме 

того, многие программы, будучи описанными, остаются в закрытом доступе.  

Вместе с тем, стоит отметить, что при слабом техническом оснащении 

университетов, личная техника студентов – компьютеры и мобильные те-

лефоны – позволяет работать с большинством систем. На наш взгляд, пер-

спективным видится экспериментальное использование в образовательном 

процессе лингвистических тренажеров, находящихся в открытом доступе, 

которые могут работать на мобильных устройствах. Так, например, работа-

ют с русским как иностранным приложения Duolingo, Lanquick, Memrise. 
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Инновации как теоретически обоснованные, целенаправленные и прак-

тико-ориентированные новшества неизбежны: они порождены изменения-


