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ПОНЯТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, одними из основных 

свойств речи как показателя развития личности является ее связность в изло-

жении сообщаемого. Связная речь – это такая речь, которая отражает все 

существенные стороны своего предметного содержания. 
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Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов 

современной лингвистической, психолингвистической и специальной методиче-

ской литературы. Применительно к различным видам развернутых высказыва-

ний связную речь определяют как совокупность тематически объединенных 

фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 

единое смысловое и структурное целое. 

По мнению А.В. Текучева, под связной речью в широком смысле слова сле-

дует понимать любую единицу речи, составные языковые компоненты которой 

(знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют собой орга-

низованное по законам логики и грамматического строя данного языка единое 

целое (32). 

Также под связной речью понимается развернутое изложение определен-

ного содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, 

грамматически правильно и образно. 

Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и к монологи-

ческой формам речи. 
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В лингвистической и психологической литературе диалогическая и моноло-

гическая речь рассматриваются в плане их противопоставления. Они отличаются 

по своей коммуникативной направленности, лингвистической и психологиче-

ской природе. 

Диалогическая речь (диалог) – первичная по происхождению форма речи. 

Имея ярко выраженную социальную направленность, она служит потребности 

непосредственного живого общения. Диалог как форма речи состоит из отдель-

ных высказываний, из цепи последовательных речевых реакций. Диалог осу-

ществляется или в виде чередующихся обращений, вопросов и ответов, или в 

виде разговора двух или нескольких участников речевого общения. Диалог опи-

рается на общность восприятия собеседников, общность ситуации, знание пред-

мета, о котором идет речь. В диалоге, наряду с собственно языковыми сред-

ствами звучащей речи, большую роль играют и невербальные компоненты – 

жест, мимика, а также средства интонационной выразительности. Указанные 

особенности определяют характер речевых высказываний. Структура диалога 

допускает грамматическую неполноту, опускание отдельных элементов грамма-

тически развернутого высказывания, наличие повтора лексических элементов в 

смежных репликах, употребление стереотипных конструкций разговорного 

стиля. Простейшие формы диалога (реплики-высказывания типа утвердитель-

ного или отрицательного ответа и т. п.) не требуют построения программы вы-

сказывания. 

В лингвистике единицей диалога принято считать тематически объединен-

ную цепь реплик, характеризующихся семантической, структурной и смысловой 

законченностью – «диалогическое единство». Достаточное раскрытие темы 

(предмета речи), смысловая законченность и структурное единство, определяе-

мые адекватным использованием языковых и внеязыковых средств в конкретной 

ситуации речевого общения являются критериями связности развернутой диало-

гической речи. С.Л. Рубинштейн, развивая учение о монологической речи, рас-

сматривал ее как основной вид речемыслительной деятельности, выделяя два 

взаимосвязанных плана – мыслительный и речевой. 
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В отличие от диалога монолог как длительная форма воздействия на слуша-

теля впервые был выделен Л.П. Якубинским. В качестве дифференциальных 

признаков этой формы общения автор называет обусловленную длительностью 

говорения связанность, настроенность речевого ряда; односторонний характер 

высказывания, не рассчитанный на немедленную реплику партнера; наличие за-

данности, предварительного обдумывания. 

Монологическая речь (монолог) понимается как связная речь одного лица, 

коммуникативная цель которой – сообщение о каких-либо фактах, явлениях. 

Монолог представляет собой наиболее сложную форму речи, служащую для 

целенаправленной передачи информации. К основным свойствам монологиче-

ской речи относятся: односторонний и непрерывный характер высказывания, 

произвольность, развернутость, логическая последовательность изложения, обу-

словленность содержания ориентацией на слушателя, ограниченное употребле-

ние невербальных средств передачи информации. Особенность этой формы речи 

состоит в том, что ее содержание, как правило, заранее задано и предварительно 

планируется. 

Являясь особым видом речевой деятельности, монологическая речь отлича-

ется спецификой выполнения речевых функций. В ней используются и обобща-

ются такие компоненты языковой системы, как лексика, способы выражения 

грамматических отношений, формо- и словообразующие, а также синтаксиче-

ские средства. Вместе с тем в ней реализуется замысел высказывания в последо-

вательном, связном, заранее спланированном изложении. Реализация связного 

развернутого высказывания предполагает удерживание в памяти составленной 

программы на весь период речевого сообщения, задействование всех видов кон-

троля за процессом речевой деятельности с опорой как на слуховое, так и на зри-

тельное восприятие. 

По сравнению с диалогом, монологическая речь более контекстна и излага-

ется в более полной форме, с тщательным отбором адекватных лексических 

средств и использованием разнообразных, в том числе сложных, синтаксических 

конструкций. 
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Выделяют три логико-смысловых и структурных типа монологических вы-

сказываний: описание, повествование, рассуждение. 

Описание – сообщение о фактах действительности, состоящих в отноше-

ниях одновременности и постоянства признаков, называется 

Повествование – особый вид монологического высказывания со значением 

сообщения о развивающихся действиях или состояниях природы, сообщение о 

фактах, находящихся в отношениях последовательности. 

Рассуждением называется особый вид высказывания, отражающий при-

чинно-следственную связь каких-либо фактов (явлений). 

Сопоставляя монологическую и диалогическую форму речи, А.А. Леонтьев 

особо выделяет такие качества монологической речи, как относительная развер-

нутость, большая произвольная развернутость и программированность. Обычно 

«говорящий планирует или программирует не только каждое отдельное выска-

зывание, но и...весь «монолог» как целое». 

Связная речь может быть ситуативной и контекстной. Ситуативная речь свя-

зана с конкретной наглядной ситуацией и не отражает полностью содержания 

мысли в речевых формах. Она понятна только при учете той ситуации, о которой 

рассказывается. Говорящий широко использует жесты, мимику, указательные 

местоимения. В контекстной речи, в отличие от ситуативной, содержание по-

нятно из самого контекста. Сложность контекстной речи состоит в том, что в ней 

требуется построение высказывания без учета конкретной ситуации, с опорой 

только на языковые средства. 

В большинстве случаев ситуативная речь имеет характер разговора, а кон-

текстная речь – характер монолога. Но, как подчеркивает Д.Б. Эльконин, непра-

вильно отождествлять диалогическую речь с ситуативной, а контекстную c мо-

нологической. И монологическая речь может иметь ситуативный характер. 

С.Л. Рубинштейн четко выделяет в контекстной речи два взаимосвязанных 

плана: мыслительный и речевой, что позволяет подойти к анализу связной речи 

как особого вида речемыслительной деятельности. 
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