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санное слово в группе слов или предложений. Упражнения этого типа поме-
щаются, как правило, в конце параграфа или раздела и предполагают также 
развитие у студентов профессиональных навыков, а именно – быстро нахо-
дить неправильную форму среди правильных, отличать правильное от непра-
вильного. 
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Установление факта спонтанности устного высказывания имеет большое теоре-
тическое и практическое значение, что требует детальной дефиниции спонтанной речи и 
ее характеристик. Спонтанная речь представляет собой самостоятельное явление и не 
сводится целиком ни к одной из классификаций речи, она свободна и сиюминутна, ва-
риативна и динамична, отличается от неспонтанной или квази-спонтанной речи мень-
шей регламентированностью, большим размахом флуктуаций, меньшей предсказуемо-
стью моделей речевых единиц, разбалансированием вербального и невербального, акту-
ального и неактуального, особой временной организацией. 
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Determining the fact of spontaneity of an oral utterance is of great theoretical and prac-
tical importance, it requires a detailed definition of spontaneous speech and its characteristics. 
Spontaneous speech is an independent phenomenon; it is not entirely confined to any of the 
classifications of speech. It is free and fleeting, varied and dynamic. It differs from nonsponta-
neous and quasi-spontaneous speech in a less regulated manner, in a wider range of fluctua-
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tions, in less predictable speech models, in unbalanced verbal and non-verbal, relevant and ir-
relevant characteristics, in peculiar temporary organization.  

Keywords: spontaneous and quasi-spontaneous speech, syntagmatic and hesitational divi-
sion, temporary organization of speech. 

В последнее время увеличилось количество научных лингвистических 
исследований, посвященных изучению спонтанной речи. Однако при деталь-
ном их рассмотрении становится ясно, что в большинстве случаев авторами 
исследуются квазиспонтанные устные высказывания и тексты. Для коррект-
ного проведения лингвистического исследования, а также для решения широ-
кого круга проблем, связанных с применением современных речевых техно-
логий установление факта спонтанности устного высказывания имеет боль-
шое теоретическое и практическое значение.  

Изучение подлинной спонтанной речи является привлекательным объ-
ектом в прикладных исследованиях при разработке автоматических систем 
распознавания речи, при компьютерном моделировании понимания и порож-
дения естественного текста, при подготовке операторов и диспетчеров систем 
управления. 

При исследовании аудио записи устного текста установление факта со-
ставления его под диктовку, факта чтения вслух, или репродуцирования за-
ученной наизусть «чужой речи» говорит о наличии наряду с говорящим еще 
одного лица, который может быть истинным автором или соавтором данного 
текста, оно может быть доказано и расценено как нарушение авторских прав. 
В случае прослушивания записанного заранее спонтанного диалога отсут-
ствие импровизации в репликах говорящих может, в частности, указывать на 
фальсификацию звукозаписи или на имитацию речи собеседников посред-
ством электронных технологий. 

Выше сказанное заставляет нас обратиться к детальной дефиниции 
спонтанной речи. Известно, что спонтанная речь – это речь, неподготовленная 
по форме и порождаемая в процессе говорения свободно без опоры на пись-
менный текст, она является основным видом речевой деятельности человека в 
его повседневной жизни.  

Спонтанная речь представляет собой самостоятельное явление, не сво-
димое целиком ни к одной из классификаций речи, она свободна и сиюминут-
на, вариативна и динамична. 

В нашем понимании, спонтанная речь есть наиболее естественное и 
непринужденное проявление речевой деятельности человека, со свойственной 
ей неподготовленностью и неспланированностью акта коммуникации. Спон-
танная речь воплощает лингвистическую реальность психических действий, 
направленных на решение в равной степени важных задач: поиска информа-
ции, путей и способов, а также и самого процесса ее передачи [2].  

Спонтанный текст есть «результат активной мыслительной деятельно-
сти по увязыванию результатов прошлого и сиюминутного мышления … в 
единое целое, по созданию некоторого содержания, согласующегося с целью 
речевого акта, темой, ситуацией общения» [1, с. 12-13]. Хотя в строгом тер-
минологическом смысле этого слова назвать даже протяженное спонтанное 
речевое произведение текстом довольно трудно. Текущее планирование речи 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spontaneous
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/syntagmatic
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/and_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/temporaries
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organization
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/of_1
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одновременно с фонацией протекает так, что говорящему заранее не известно, 
где намечается середина текста и где его конец. Зачастую говорящий заканчи-
вает свой монолог неожиданно для себя, когда оказывается, что ему больше 
нечего добавить. Как семантико-синтаксические, так и стилистические и фо-
нетические признаки связности, целостности в спонтанной речи практически 
отсутствуют. Уже само их появление свидетельствовало бы о том, что моно-
лог предварительно обдуман, или что говорящий уже где-то его произносил.  

Неподготовленность речи делает ее структуру отрывочной, бессистем-
ной и негладкой. Такая структура не может обеспечитьтого качества речи, ко-
торое является обязательным для языка документов, а именно – правильности 
и точности. Смысл в том, что специфика спонтанной речи состоит в ее нере-
гламентированности, в отсутствии строгой текстовой структуры. 

Спонтанная речь делится не на предложения, а на речевые сегменты, 
фразы и предикативные единицы. Как установлено, границы предложений в 
устном спонтанном говорении бывает очень трудно установить. Линейность 
выражения [2, с. 13] и необратимость речевого потока, совпадение во времени 
процессов обдумывания и порождения речи проявляются в целом ряде харак-
терных синтаксических черт, свойственных спонтанной речи, как-то:  

 перебивы как следствие самокоррекции, уточнения речевого за-
мысла в процессе говорения;  

 частые повторы и обыгрывания слов, выражений и целых фраз, 

 паузы колебаний или хезитаций,  

 использование повторяющейся незнаменательной или малозначи-
мой лексики: так, вот, значит, дальше, потом, в принципе, мм, ннда и т. д.). 

Устная спонтанная речь организуется в соответствии с основной зада-
чей говорящего – быть понятым. Уже на уровне подсознания ведется отбор 
языковых средств для достижения этой цели. Часто наблюдается разбаланси-
рование вербального и невербального, актуального и неактуального. Спон-
танное высказывание организуется на уровне интенции, но программирования 
его внешней формы не происходит. Говорящий, не имея четкой и жесткой 
программы, может использовать то, что лежит на поверхности (в подсозна-
нии). Его внимание сосредоточено на текущем моменте. От решения – что 
сказать и как сказать – зависит степень восприятия и реакция слушающего.  

Развиваясь по своим специфическим законам, спонтанная речь имеет 
свои временные характеристики [2, с. 13], без которых был бы не мыслим сам 
факт е существования. Как известно, для реализации говорящим и восприятия 
слушающим той или иной речевой единицы, будь то звук, слог, слово и др., 
требуется определенное время, различное для различных единиц и различных 
видов речи. В условиях спонтанного речетворчества, где отсутствует предва-
рительное речевое планирование, временная организация приобретает особое 
значение для формирования целостности речевого поведения и, следователь-
но, должна отличаться от временной структурированности заранее подготов-
ленного высказывания.  

Временная специфика спонтанной речи прекрасно воспринимается на 
слух. Проведенная нами серия опытов по различению спонтанных и подго-
товленных читаемых текстов в белом шуме показала существенную роль 
квантитативной структуры в формировании слухового образа спонтанности. 
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86,4 – процентная ее опознаваемость без лексико-семантических и прямых 
синтаксических подсказок безоговорочно подтверждают просодическую уни-
кальность спонтанных текстов [2, с. 53]. Мы говорим обычно медленнее, чем 
читаем. Это объясняется большим количеством пауз, появившихся в процессе 
неподготовленного говорения. В спонтанном речетворчестве также наблюда-
ется большая степень вариативности темпа, объясняемая, с одной стороны, 
различным уровнем коммуникативной значимости спонтанных фрагментов, с 
другой стороны, законами ритмизации. Действительно, в спонтанном тексте 
более ярко по сравнению с читаемым текстом проявляются темповые проти-
вопоставления важного и неважного, нового и данного. Но еще в большей 
степени темп реализации спонтанного текста зависит от степени предсказуе-
мости следующей единицы или следующего блока информации, или от эн-
тропии спонтанного текста. Действие принципа изохронности более ощутимо 
в читаемом тексте в соответствии с ритмическими законами языка.  

Спонтанный текст с его обилием пауз колебаний и с более дробной в ре-
зультате двойных синтаксических и паузально-хезитационных границ члени-
мостью характеризуется убыстрением темпа только в клишированных кон-
струкциях и повторах. Следовательно, если временная организация читаемого 
текста характеризуется более равновесным темпом и отражает в некоторой ме-
ре тенденции к изохронности ритмических групп, то временная организация 
спонтанного текста отражает степень вероятности появления следующей еди-
ницы. Нами было экспериментально установлено, что различия временных ха-
рактеристик спонтанного и неспонтанного текстов аналогичного лексического 
и синтаксического наполнения проявляются в нескольких аспектах, а именно: 

 в общем темпе реализации устного текста /средняя скорость фона-
ции с учетом пауз/; 

 в реализации речевых макроструктур /средняя скорость фонации 
минус паузальное время/; 

 в постоянном/непостоянном характере временных моделей, их по-
вторяемости; 

 в различной степени приближения /удаления от идеальной изо-
хронной модели временной структуры [2, с. 43]. 

Таким образом, спонтанный текст отличается от неспонтанного мень-
шей регламентированностью, большим размахом флуктуаций, меньшей пред-
сказуемостью моделей речевых единиц, разбалансированием вербального и 
невербального, актуального и неактуального, относительно произвольным по-
рядком следования временных моделей [там же]. 
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