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Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к пониманию связ-

ной монологической речи с точки зрения лингвистики, психологии и психолингви-

стики. Описаны особенности формирования связной речи в онтогенезе. Дела-

ется вывод о важности формирования связной монологической речи детей для 

развития умственного мышления и успешной социализации ребенка в обществе. 
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Характеристика связной монологической речи и ее особенностей содер-

жится в ряде трудов современной лингвистической, психологической и психо-

лингвистической литературы. При определении различных видов развернутых 

высказываний к связной речи относят совокупность объединенных по смыслу 

фрагментов речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой 

единое тематически объединенное целое. 

Изучая развитие речи детей, лингвист и психолог Леонтьев А.А. дал опре-

деление монологической речи – это относительно развернутый вид речи, так как 

человек вынужден не только назвать предмет, но и описать его, если слушатели 

не знали раньше о предмете высказывания. Так же он отмечал, что это организо-

ванный вид речи (каждое высказывание говорящий заранее планирует или про-

граммирует). Поэтому, подчеркивает Леонтьев, «все эти особенности монологи-

ческой речи показывают, что она требует специального речевого воспитания» [1, 

c. 213]. 
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Исследования таких известных психологов, как Леонтьев А.А., Выгот-

ский Л.С., Рубинштейн С.Л. и других показывают, что диалогическая речь пред-

шествует монологической в процессе речевого развития. Оба вида различны по 

своей психологической основе и средствах лингвистического оформления. 

Монолог развивается на основе диалогической речи. Само содержание мо-

нологической речи по большей части заключает в себе мысленную обращен-

ность к реальному или к предполагаемому слушателю или собеседнику, как это 

имеет место и во внутренней речи. Монологическая речь является относительно 

развернутым видом речи, она в большей степени произвольна. Монологическая 

речь – это весьма организованный вид речи, который требует специального ре-

чевого воспитания. Произвольность монологической речи предполагает, в част-

ности, умение избирательно пользоваться наиболее уместными для данного вы-

сказывания языковыми средствами, т.е. умение употребить слово, словосочета-

ние, синтаксическую конструкцию, которые наиболее точно передавали бы за-

мысел говорящего. 

Раскрывая психологические процессы, лежащие в основе порождения рече-

вого высказывания, исследователи выдвигают на первый план мотивацию, рас-

сматривая ее как импульс для всего речепроизводства. Предмет и цель высказы-

вания определяют его логическую последовательность и синтаксическое оформ-

ление. Очень важен механизм регулирования отбора слов, которые необходимы 

для построения связного высказывания. Сам же он регулируется определенной 

системой правил, т.е. высказывание должно подчиняться общим закономерно-

стям построения речевого текста. 

Лингвистические исследования показывают, что построение цельного и 

связного текста требует от ребенка овладения рядом языковых умений: 1) стро-

ить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью; 2) пользоваться 

различными функционально-смысловыми типами речи в зависимости от цели и 

условий коммуникации; 3) соблюдать структуру определённого типа текста, поз-



Педагогические науки 
 

3 

воляющую достичь поставленной цели; 4) соединять предложения и части вы-

сказывания с помощью различных типов связи и разнообразных средств; 5) от-

бирать адекватные лексические и грамматические средства [2, c. 98]. 

В литературе часто при определении сущности данного вида речи акцент 

делается на слове «связная». Поэтому под определение «связная монологическая 

речь» подпадает даже такая единица языка, как предложение, на основании того, 

что все слова в предложении связаны друг с другом. Вместе с тем в психологи-

ческой и психолингвистической литературе связная монологическая, или кон-

текстная речь рассматривается как сложный вид речевого общения, как особый 

вид речемыслительной деятельности, имеющий более сложное строение, нежели 

предложение или диалогическая речь. Именно этим определяется тот факт, что 

даже хорошо сформированный навык владения фразой не обеспечивает в полной 

мере умения создавать связные сообщения [4, с. 316]. 

С психолингвистической позиции Текучев А.В. под связной монологиче-

ской речью понимал любую единицу речи, составные языковые компоненты ко-

торой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют собой 

организованное по законам логики и грамматического строя данного языка еди-

ное целое. В соответствии с этим и каждое самостоятельное отдельное предло-

жение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи. Понятие 

«связная речь» относится как к диалогической, так и к монологической формам 

речи. 

Из данных исследования Глухова В.П., монологическая речь понимается 

как связная речь одного лица, коммуникативная цель которой – сообщение о ка-

ких-либо фактах, явлениях реальности. Это форма речи, обращенной к одному 

или группе слушателей (собеседников), иногда – к самому себе; активный вид 

речевой деятельности, рассчитанный на восприятие. В отличие от диалогической 

речи характеризуется развернутостью (что связано со стремлением широко охва-

тить тематическое содержание высказывания), связностью, логичностью, обос-

нованностью, смысловой завершенностью, наличием распространенных кон-
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струкций, грамматической оформленностью. В отличие от диалога, монологиче-

ская речь, предполагает ответственность за выполнение коммуникации только 

на говорящем при отсутствии явной опоры на восприятие речи слушающим. 

Устная монологическая речь располагает кроме средств языковых кодов 

еще целым рядом дополнительных выразительных средств или «маркеров». К 

ним относятся «просодические» маркеры: интонация, выделение голосом от-

дельных компонентов текста, использование системы пауз и т. д. К ним отно-

сятся и внеязыковые средства такие, как мимика и выразительные жесты. [3, 

c. 56]. 

Все эти средства могут успешно дополнять устойчивые коды языка, выде-

ляя существенно новое, важное, вскрывая существенные элементы смысла. Уст-

ная монологическая речь в известных пределах может допускать неполноту вы-

сказывания (элизии или эллипсы), и тогда ее грамматическое строение может 

приближаться к грамматическому строению диалогической речи. Наконец, уст-

ная монологическая речь может находиться в различных отношениях к практи-

ческому действию. В одних случаях она может сливаться с практическим дей-

ствием, в других случаях – приобретать характер специального речевого дей-

ствия, получающего полную независимость от практического действия.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о роли монологической 

речи в процессе развития ребенка. Различные исследования развития данного 

вида речи психологами, лингвистами и психолингвистами, помогают нам вы-

явить закономерности овладения ребенком монологической речью. Это позво-

ляет сделать вывод о том, что именно сформированность связной речи является 

предпосылкой к умственному развитию и успешной социализации ребенка в об-

ществе. 
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