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Abstract: In this study, we focused on 3rd-4th-grade students (Russian L1 speakers) with normal nonverbal IQ and high vs. low level of comprehension of written texts. The subjects were assessed by
Russian Assessment Instrument for Narratives that included storytelling and retelling and answering
comprehension questions. Then, a corpus of the given data was developed according to CHAT rules.
Statistical comparative analysis revealed that the dialogue genre was the most impacting, while the
level of written text comprehension had only minimal influence on the distribution of linguistic
dysfluencies.
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1. Введение
Феномен речевого сбоя известен с начала исследований устной речи: хезитации, самоповторы,
самокоррекции, фальстарты и другие речевые сбои приводят к нарушению плавности речевого
потока, иногда становятся причиной коммуникативной неудачи. В англоязычной литературе,
посвященной данному феномену, изначально употреблялся термин maze [Loban 1976], однако
он более уместен в обсуждении письменной речи. В работах, посвященных анализу устной
речи, все чаще встречается термин linguistic dysfluency; в отечественной литературе его
переводят как «речевые сбои» - «нарушения плавного развертывания речевого потока»
[Подлесская, Кибрик 2006: 7]. Чаще всего речевые сбои классифицируют на следующие типы
и подтипы [Fiestas et al., 2005; Balčiūnienė 2013; Balčiūnienė, Kornev, 2016a, 2016b, 2016c;
Kornev, Balčiūnienė, 2017; Слабодкин, Федорова, 2018; и др.]:
1. Хезитации (hesitations):
1.1. Незаполненные хезитации (паузы) (unfilled hesitations), например,
(1) Козленок (.) подошел к маме.
1.2. Заполненные хезитации (филлеры) (fillers), например,
(2) Ну@fill козленок ммм@fill подошел к маме.
2. Самоповторы (repetitions):
2.1. Повтор части слова (repetition of part-of-word), например,
(3) Козленок нач- [/] начал тонуть.
2.2. Повтор слова (repetition of word), например,
(4) Козленок начал [/] начал тонуть.
2.3. Повтор фразы или группы слов (repetition of string-of-words), например,
(5) Козленок начал [/] козленок начал тонуть.
3. Самокоррекции (revisions):
3.1. Фонетические самокоррекции (phonological revisions), например,
(6) Она стала прогонять лизу [//] лису.
3.2. Лексические самокоррекции (lexical revisions), например,
(7) Она стала лететь [//] прогонять лису.
3.3. Грамматические самокоррекции (grammatical revisions), например,
(8) Она стал [//] стала прогонять лису.
4. Фальстарты (false starts), например,
(9) И +//.
5. Незавершенные высказывания (incomplete utterances): например,
(10)

Собака погналась за +//. И тут прилетела птичка мама.

Исследования английского языка показали, что речевые сбои характерны для всех говорящих,
более того, их количество у человека увеличивается по мере взросления [Evans, 1985]. Более
ранние исследования выявили достоверные различия по частотности и распределению речевых
сбоев между типично развивающимися детьми и детьми со специфическими нарушениями
речевого развития (specifically language impaired children) [Guo et al., 2008]. Другие
исследования показали, что у людей, владеющих несколькими языками, нарушение плавности
речи проявляются сильнее, чем у монолингвов [Fiestas et al., 2005]. На количество и
распределение речевых сбоев также влияют некоторые социопрагматические характеристики
[Bortfeld et al., 2001] и жанр дискурса [Подлесская с соавт. 2019].
В отечественной литературе обсуждаются особенности речевых сбоев (или отдельных их
типов) у детей дошкольного [Balčiūnienė, Kornev, 2016a, 2016b, 2016c; Kornev, Balčiūnienė,
2017], среднего и старшего школьного возраста [Подлесская, Кибрик, 2006; Подлесская, 2004;
Слабодкин, Федорова, 2018], а так же – у взрослых [Русакова, 2007; Подлесская с соавт. 2019].
Однако, феномен речевых сбоев остается малоисследованным у русскоговорящих детей с той
или иной патологией развития.
Предмет нашего исследования – особенности речевых сбоев у школьников (учеников 3-4 кл.) в
диалоге со взрослым. Как известно, в ходе спонтанного разговора говорящие нередко
переходят с одного жанра на другой, т.е. спонтанный разговор включает в себя отдельные
пассажи повествовательного, описательного собственного-диалогического и др. характера. В
данном исследовании проанализированы речевые данные, полученные в смоделированной
ситуации диалога «школьник-взрослый», часть которых составляет собственно диалог
(вопросно-ответный диалог) с высокой реципрокностью участников, а другая часть –
повествование (нарратив), где участие взрослого сокращено до минимума. Предполагалось,
что речевые сбои чаще возникают в пассажах повествовательного характера, когда ребенок,
рассказывая или пересказывая историю, опирается, в основном, на свои языковые знания и не
может воспользоваться коммуникативной или языковой помощью взрослого партнера.
Поскольку низкое понимание текста нередко является следствием нарушения развития устной
речи, предполагалось, что речевые сбои чаще возникают у детей с низким пониманием
печатного текста, чем у сверстников с высоким показателем данного параметра.
2. Методы и материалы
2.1. Для сформирования групп испытуемых предварительно было проведено обследование по
методике оценки понимания печатного текста. В первом задании данной методики
испытуемым (всем ученикам 3-4 кл. одной школы г. СПб.) предлагалось прочитать текст, а
затем ответить на 4 вопроса. Каждый вопрос содержал 4 варианта ответа, один из них

правильный. Во втором задании испытуемые должны были прочитать деформированный текст,
а затем выбрать правильную последовательность его предложений из 4 предложенных
вариантов. Ученики, выполнившие методику безошибочно, были отобраны для основного
исследования как хорошо понимающие печатный текст и составляли т.н. группу «хорошо
понимающих» (good comprehenders) – ХП. Наличие более одной ошибки определяло ученика в
т.н. группу «плохо понимающих» (poor comprehenders) – ПП.
2.2. Отобранные представители группы ХП (15 чел.) и ПП (19 чел.) были обследованы с
помощью методики «Russian Assessment Instrument for Narratives» – RAIN [Kornev, Balčiūnienė
2014, 2017]. Каждый испытуемый выполнил две задачи: рассказ и пересказ истории по серии
картинок. Как после рассказа, так и после пересказа испытуемому задавалось 10 стандартных
вопросов понимания сюжета нарратива. Вся речевая деятельность каждого испытуемого была
записана на диктофон, затем транскрибирована и обработана с помощью программы CHAT.
Таким образом были получены два подкорпуса диалогов «школьник-взрослый»: повествование
(рассказы и пересказы) и собственно диалоги (вопросно-ответные диалоги, проверяющие
понимание сюжета рассказа. пересказа). Аннотация речевых сбоев (как и весь корпусной
материал целиком) прошел двойную проверку (double-checking) экспертов (лингвиста и
психолингвиста). В ходе анализа были выявлены индивидуальные показатели речевых сбоев;
далее был проведен сравнительный статистический анализ, который позволил оценить влияние
а) уровня понимания печатного текста и б) жанра диалога на частотность и распределение
речевых сбоев.
3. Результаты
3.1. Влияние понимания печатного текста на частотность и характер речевых сбоев
Статистический сравнительный анализ выявил только одно межгрупповое различие в
частотности речевых сбоев в нарративе. Дети, плохо понимающие печатные тексты, повторяли
группы слов достоверно чаще (p = 0,032) своих сверстников, хорошо понимающих печатный
текст.
В диалоге детей выявлено также одно межгрупповое различие: дети, плохо понимающие
печатные тексты, достоверно чаще (p = 0,001) не завершали своих высказываний, по сравнению
со сверстниками, хорошо понимающими печатный текст.
Таким образом, можно предполагать, что хорошее vs. плохое понимание печатного текста
почти не влияет на количество и распределение речевых сбоев, как в нарративе, так и в диалоге
со взрослым.
3.2. Влияние жанра на частотность и характер речевых сбоев

Статистический сравнительный анализ частотности и распределения речевых сбоев в разных
жанрах диалога (нарратива и вопросно-ответного диалога) – наоборот – выявил достоверные
различия в обеих группах детей.
Таблица 1. Частотность и распределение речевых сбоев в вопросно-ответном диалоге vs.
нарративе у детей, хорошо понимающих печатный текст
Параметры
1. Количество незаполненных хезитаций на одно слово
1.1. % заполненых хезитаций среди всех хезитаций
1.2. % незаполненых хезитаций среди всех хезитаций
2. Количество самоисправлений на одно слово
4. Количество самоповторов на одно слово
5. Количество фальстартов на одно слово
6. Количество незавершенных высказываний на одно слово

Диалог
M
SD
0,148 0,134
0,118 0,125
0,030 0,019
0,010 0,010
0,015 0,016
0,058 0,046
0,015 0,014

Нарратив
M
SD
0,132 0,072
0,073 0,066
0,059 0,036
0,012 0,013
0,002 0,004
0,009 0,011
0,001 0,002

p
0,012
0,002
0,002
н.д.
0,009
0,001
0,002

В группе детей, хорошо понимающих печатный текст (Табл. 1), количество незаполненных
хезитаций (пауз) достоверно (p = 0,012) выше в вопросно-ответном диалоге чем в нарративе.
Кроме того, заполненные хезитации (филлеры) намного чаще встречаются в диалоге (p = 0,002),
а паузы – в нарративе (p = 0,002). В диалоге детей, хорошо понимающих печатный текст, также
достоверно чаще встречаются самоповторы (p = 0,009), фальстарты (p = 0,001) и незавершенные
высказывания (p = 0,002).
В группе детей, плохо понимающих печатный текст (Табл. 2), получены очень похожие
результаты, как и в группе детей, хорошо понимающих печатный текст. Заполненные
хезитации (филлеры) намного чаще встречаются в диалоге (p = 0,000), а паузы – в нарративе (p
= 0,000). В диалоге детей, хорошо понимающих печатный текст, также достоверно чаще
встречаются самоповторы (p = 0,003), фальстарты (p = 0,000) и незавершенные высказывания
(p = 0,000). Количество незаполненных хезитаций (пауз) достоверно (p = 0,007) выше в
вопросно-ответном диалоге чем в нарративе.
Таблица 2. Частотность и распределение речевых сбоев в вопросно-ответном диалоге vs.
нарративе у детей, плохо понимающих печатный текст
Параметры
1. Количество незаполненных хезитаций на одно слово
1.1. % заполненых хезитаций среди всех хезитаций
1.2. % незаполненых хезитаций среди всех хезитаций
2. Количество самоисправлений на одно слово
4. Количество самоповторов на одно слово

Диалог
M
SD
0,146 0,083
0,113 0,068
0,033 0,022
0,009 0,013
0,030 0,034

Нарратив
M
SD
0,154 0,110
0,083 0,060
0,071 0,051
0,014 0,015
0,003 0,003

p
0,007
0,000
0,000
н.д.
0,003

5. Количество фальстартов на одно слово
6. Количество незавершенных высказываний на одно
слово

0,072 0,047
0,045 0,031

0,008
0,004

0,010
0,009

0,000
0,000

Полученные нами результаты отличаются от результатов В.И. Подлесской с соавт. [2019], где
частотность самоисправлений была выше в диалоге, а наше исследование выявило (как в
группе ХП, так и в группе ПП) – наоборот – более высокую частотность самоисправлений в
нарративе. Возможно, это объясняется несовпадениями в методике; тем не менее, наше
исследование подтвердило, что влияние жанра (вопросно-ответный диалог vs. нарратив) можно
считать фактором, который влияет на частотность и распределение речевых сбоев намного
сильнее, чем фактор хорошего vs. плохого понимания печатного текста.
4. Выводы
1. Хорошее vs. плохое понимание печатного текста учениками 3-4 кл. почти не влияет на
частотность и распределение речевых сбоев в диалоге данных детей со взрослыми.
2. Жанр диалога (вопросно-ответный диалог vs. нарратив) достоверно влияет на частотность и
распределение почти всех анализируемых речевых сбоев.
Исследование было поддержано грантом №18-18-00114 РНФ.
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