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В статье рассматриваются показатели временного распределения речи на русском, французском, немецком 
и английском языках, выясняются и сопоставляются данные о темпе речи в различных условиях речевой деятель-
ности, характеристики темпа речи высокого, среднего и низкого на каждом из языков. Также приводятся резуль-
таты исследования особенностей аудирования родной и иноязычной речи различного темпа, зависимости разви-
тия беглости иноязычной речи от темпа родной речи. Изучение особенностей говорения на родном и иностран-
ном языках в различном темпе и развития темпа речи при усвоении различных языков имеет теоретическое зна-
чение для психологии речи, методики обучения языкам и практическое — для повышения эффективности про-
цесса обучения иностранным языкам и практики устного перевода. 

Ключевые слова: темп речи; иностранный язык; родной язык; иноязычная устная речь; говорение; аудиро-
вание.

SPECIAL FEATURES OF SPEECH RATE IN NATIVE AND FOREIGN LANGUAGES

V. V. Maltsev
Belarusian State University, 

4 Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, Republic of Belarus,, malvict@mail.ru

The article deals with the indicators of the temporal distribution of speech in Russian, French, German and English, 
clarifies and compares data on the rate of speech in various conditions of speech activity, characteristics of the rate of 
speech of high, medium and low in each of the languages. The results of the study of the peculiarities of listening to native 
and foreign language speech at different rates, the dependence of the development of foreign language fluency on the rate 
of native speech are also presented. The study of the peculiarities of speaking in a native and foreign languages at different 
rates and the development of the rate of speech during the acquisition of various languages has theoretical significance 
for the psychology of speech, methods of teaching languages and practical - for increasing the efficiency of the process of 
teaching foreign languages and the practice of interpretation.
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Полноценное владение иностранным языком включает и владение соответствующим 
темпом речи. Так, например, беспереводное чтение иноязычного текста возможно лишь в том 
случае, если оно совершается с определённой скоростью. Б. В. Беляев указывает, что между 
пониманием текста и быстротой чтения существуют определённые взаимоотношения преиму-
щественно прямого порядка, т. е. быстрое чтение благоприятствует лучшему пониманию и на-
оборот [1, c. 15]. 

Не только в психологии иноязычной речи, но и в методике обучения иностранным язы-
кам считается необходимым овладение надлежащим темпом речи на этих языках. Обучение 
нормальному темпу речи входит в круг задач преподавателя иностранных языков и является 
одним из критериев владения ими. 

Для характеристики темпа речи в конкретных условиях естественного и учебного обще-
ния недостаточно его сравнительной оценки, т. е. установления факта, что темп произнесе-
ния данного отрезка речи быстрее или медленнее, чем темп произнесения некоторого другого 
огрезка речи [2, c. 77]. Требования о нормальном темпе обосновываются также тем, что суще-
ствует оптимальная длительность фразы, при которой её разборчивость будет максимальной: 
эта длительность фразы соответствует объёму оперативной памяти. Для усвоения речи на ино-
странном языке нормальный темп необходим и учителю и учащимся, так как представление об 
иноязычной речевой деятельности в темповом отношении может смещаться (обычно в сторо-
ну замедления скорости речи). 

Требование о нормальном темпе речи в условиях обучения является конкретным толь-
ко при учете его количественных характеристик, при применении некоторой стандартной про-
цедуры измерения. Следует оговориться, что имеется в виду темп правильной в целом устной 
речи, а не речи с существенными ошибками. 

Изучение образцов устной речи на русском, французском, немецком и английском языках 
(записей студий, устной речи преподавателей, речи полиглотов) позволило вывести цифровые 
характеристики среднего темпа устной речи этих языков: французского — 148 слов/мин, не-
мецкого — 113 слов/мин, английского — 146 слов/мин [2, c. 78].
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Приведенные величины темпа речи (слов/мин) могут служить практическим целям — 
организации обучения устной речи на данном языке. Если учащийся овладевает и вторым ино-
странным языком, то измерения темпа речи в словах/мин на родном, первом и втором ино-
странном языках могут усложнить понимание процесса усвоения иноязычной речи, в част-
ности, её темпа. Кроме того, родная речь учащихся также бывает различной по темпу, из-за 
чего может оказаться неточным сопоставление темпа родной речи с темпом иноязычной речи 
у каждого учащегося. 

Лучшим индивидуальным показателем беглости иноязычной устной речи является вели-
чина относительной её скорости: показатель темпа иноязычной речи берётся в отношении к 
показателю темпа данной разновидности родной речи у того же человека [3, c. 38]. Иначе гово-
ря, быстрота иноязычной устной речи, равная темпу родной речи, принимается за 100% владе-
ния иностранным языком. При этом относительные показатели темпа иноязычной речи целе-
сообразно выражать не в количестве слов, а в количестве слогов. Наши органы речи при гово-
рении заняты тем больше, чем больше слогов в потоке речи, поэтому темп речи точнее харак-
теризуется количеством слогов, произносимых за единицу времени. 

При усвоении иноязычной устной речи перед учащимися стоят три последовательные за-
дачи. Первая — усвоить иноязычную речь в таком темпе, который соответствует темпу род-
ной речи данного человека. Для того чтобы не было затруднений при общении на иностран-
ном языке, необходимо развить соответствующий темп иноязычной речи. Учащиеся говорят 
на родном языке с различной скоростью в связи с различными условиями образования и вос-
питания, особенностями темперамента и т. д. Для лиц с медленным темпом родной речи доста-
точен соответственно медленный темп иноязычной речи. Для тех, у кого быстрый темп родной 
речи, необходим и более высокий темп иноязычной устной речи. Наблюдения и опыты пока-
зывают, что учащиеся с быстрым темпом родной речи скорее усваивают быстрый темп речи на 
иностранном языке. Первый уровень развития темпа иноязычной устной речи — говорение в 
темпе, свойственном родному говорению, — является целью обучения в средних учебных за-
ведениях и неспециалнных вузах. 

Вторая задача — усвоить средний темп иноязычной речи. Она решается одновременно с 
первой задачей у лиц со средним темпом речи на родном языке. Учащиеся с медленным тем-
пом родной речи увеличивают его системой интенсивных упражнений, а с быстрым — нао-
борот, приучаются к относительно замедленному темпу иноязычной речи, что представляет 
собой трудную задачу. Владение средним темпом иноязычной устной речи — минимальное 
условие для успешной деятельности преподавателя иностранного языка. 

Третьей задачей, входящей в комплекс задач по достижению действительно свободного 
владения иностранным языком, является овладение навыками и умениями устной речи на ино-
странном языке с любой быстротой, которая может потребоваться в соответствии с конкретны-
ми задачами учителя иностранного языка и устного переводчика [4, c. 55]. 

К опытам и наблюдениям для специального исследования темпа речи на родном языке, 
усвоения и владения различным темпом речи на иностранных языках были привлечены 145 
человек — учащиеся 11-х классов средней школы, студенты разных факультетов и курсов, пре-
подаватели средней и высшей школы по общеобразовательным дисциплинам и иностранным 
языкам. 

Предполагалось характеризовать темп речи испытуемых по следующим уровням: мед-
ленный темп, средний темп, быстрый темп.

Однако на практике это встретило затруднения: например, темп речи оказывался не бы-
стрым и в то же время был выше среднего. Поэтому пришлось ввести ещё два промежуточных 
уровня темпа речи, т. е. в общем считать пять уровней: медленный, между медленным и сред-
ним, средний, между средним и быстрым, быстрый темп речи. Используя пять уровней тем-
па речи, можно без затруднений отнести индивидуальный темп испытуемых к одному из них, 
а взаимопроверка данных, полученных от различных преподавателей (применялось сопостав-
ление данных как один из критериев их объективности), показала, что оценки уровней темпа 
родной и иноязычной речи испытуемых одинаковы у различных преподавателей. 

Владение иностранным языком студентами пятого курса и преподавателями иностран-
ных языков оценивалось как «отличное», «хорошее», «удовлетворительное» или «слабое». 
Оценки эти были получены также от нескольких преподавателей и совпадали между собой 
(хотя в ряде случаев оказались ниже, чем официальные экзаменационные оценки). 
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Таким образом, были получены следующие материалы: характеристика степени владе-
ния иностранным языком; сведения о темпе речи на родном и иностранном языках; материалы 
опроса испытуемых (об особенностях говорения и аудирования, об отношении к различным 
темпам речи и т. д.). Сопоставление полученных материалов и их анализ послужили основа-
ниями для некоторых суждений, для постановки новых задач и организации дальнейших ис-
следований. 

Особенности аудирования родной и иноязычной речи в зависимости от темпа. 
а) Особенности аудирования родной речи различного темпа. 
Известно, что восприятие и понимание устной речи может быть затруднено из-за осо-

бенностей её темпа. Недопонимание воспринимасмой речи (неполноценное аудирование) или 
затруднённость понимания наблюдались у испытуемых. Значительные затруднения при по-
нимании быстрой речи на родном языке оказались у учащихся 11-го класса, учителей сред-
ней школы и студентов первого курса специального языкового вуза. Это могло быть следстви-
ем того, что учащиеся часто слушают в школе замедленную речь учителя. С другой стороны, 
сами учителя и преподаватели неязыковых специальностей затрудняются понимать быструю 
речь вследствие долголетней практики замедленного говорения и из-за отсутствия упражне-
ний в систематическом аудировании. Отмечено, что у студентов, оканчивающих институт ино-
странных языков, трудностей в понимании быстрой речи в 3,5 раза меньше, чем у студентов 
первого курса. 

Затруднения при аудировании родной речи из-за быстрого темпа наблюдаются как у ис-
пытуемых с замедленным и средним темпом собственой речи, так и у испытуемых с темпом 
речи выше среднего. Однако большинство испытуемых не имеет особых затруднений при ау-
дировании родной речи замедленного темпа. 

По-разному воспринимается и осознается родная речь в среднем темпе. Так, дикторская 
речь на родном языке воспринимается как ускоренная в основном испытуемыми с замедлен-
ным темпом собственной речи.

А как замедленную её воспринимает большинство испытуемых, в том числе и те, у кого 
темп собственной родной речи выше среднего (однако в этой группе встречаются и лица со 
средним темпом). 

б) Особенности аудирования иноязычной речи различното темпа. Из всех испытуемых 
только у одного не было затруднений при аудировании иноязычной речи в любом темпе. Труд-
ности при восприятии иноязычной речи быстрого темпа испытывают 9З,5% студентов пято-
го курса и 9З,2% преподавателей иностранных языков (в родной речи соответственно лишь 
10,4% и 11,4%). Это означает, что при восприятии быстрого темпа иноязычной речи в 8,5—9 
раз больше затруднений по сравнению с восприятием быстрой родной речи. Это свойственно 
даже тем студентам, у которых собственный темп говорения на иностранном языке выше сред-
него. Таким образом, для родной речи диапазон аудирования различного темпа речи шире, не-
жели для речи иноязычной. Затруднения при аудировании высокого темпа иноязычной речи 
испытывают, как правило, лица, имеющие средний и ниже среднего темп родной и иноязыч-
ной речи. 

При аудировании замедленного темпа иноязычной речи трудности отмечаются лишь в 
отдельных счучаях: у студентов пятого курса — 6,5%, преподавателей — 4,5% (в родной речи 
соответственно 2,6% и 4,5%). Эти затруднения наблюдаются только у испытуемых, отлично и 
хорошо владеющих иноязычной устной речью и имеющих темп речи на обоих языках выше 
среднего. При аудировании быстрой иноязычной речи они не испытывают никаких трудно-
стей. 

При аудировании дикторская речь на родном языке, как правило, не кажется ускоренной. 
Но студенты пятого курса в 10 раз чаще (относительно восприятия родной речи) оценивают 
дикторскую речь как ускоренную. Каждому четвертому преподавателю иноязычная диктор-
ская речь также показалась ускоренной, хотя в отношении дикторской речи на родном языке 
ни одной подобной оценки не наблюдалось. Интересно отметить, что иноязычную дикторскую 
речь оценивают как ускоренную даже некоторые испытуемые с отличным и хорошим владе-
нием этим языком (родную дикторскую речь эти испытуемые оценивают как нормальную или 
даже как замедленную). 

Лучшее понимание иноязычной устной речи, как и родной, отмечается, если темы фило-
софские, теоретические излагаются с меньшей скоростью, нежели темы бытовые, разговорные 
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(65% студентов и 77,4% преподавателей). А при говорении на иностранном языке темп речи 
этих испытуемых значительно не снижается и при переходе к более сложному содержанию. 
Иначе говоря, в данном случае отмечается недостаток в развитии лишь одного из видов иноя-
зычной речевой деятельности – аудирования. 

Направленное изменение скорости речи показало, что темп речи, несколько превышаю-
щий средний, достигается за счёт сокращения длительности гласных звуков и пауз. Как и при 
анализе других характеристик устной речи, выявилось, что изменения количественного по-
рядка имеют также индивидуально-особенные элементы. Результаты опытов свидетельству-
ют, что за специфическими характеристиками находятся индивидуальные особенности проте-
кания внутриречевых процессов у данных испытуемых. Отмечена высокая стабильность та-
ких показателей, типичная для владения родным языком, что позволяет использовать этот язык 
как эталон для получения относительных показателей, позволяющих сопостовлять данные у 
разных испытуемых.
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