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Выпускники	школ	 должны	 владеть	 ос-
новными	 коммуникативными	 типами	 речи	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 стандарта	
среднего	 общего	 образования.	 К	данным	
типам	 речи	 относятся:	 описание,	 сообще-
ние,	рассказ,	рассуждение	 (включая	харак-
теристику)	[3].	 Однако	 в	 вузах	 не	 всегда	
учитывается	 принцип	 преемственности,	
т.е.	 школьная	 подготовка	 не	 использует-
ся	 для	 дальнейшей	 эффективной	 учебной	
деятельности	 студентов.	 Так,	 в	 некоторых	
вузах	 существуют	 программы,	 в	 которых	
от	 первокурсников	 не	 требуется	 владения	
всеми	видами	монологического	высказыва-
ния.	В	 частности,	 отсутствуют	 требования	
к	 владению	рассуждением,	 а	 лишь	их	 эле-
ментами:	 аргументация,	 резюме	 и	 др.	 Та-
ким	образом,	умение	рассуждать	может	не	
получить	дальнейшего	развития	на	первом	
курсе,	 в	 результате	 чего	 происходит	 нару-
шение	 преемственности	 между	 старшей	
школой	и	вузом.

В	цели	и	задачи	обучения	иностранному	
языку,	как	в	школе,	так	и	в	вузе	входит	раз-
витие	 и	 диалогической,	 и	 монологической	
речи.	 Практика	 работы	 на	 первом	 курсе	
неязыкового	 вуза	 показывает,	 что	 ученики	
школы	лучше	владеют	диалогической,	чем	
монологической	 речью.	 Одной	 из	 причин	
является	тот	факт,	что	развитие	умений	диа-
логической	 речи	 занимает	 на	 уроках	 ино-

странного	 языка	 в	 школе	 больше	 места,	
чем	 монологической,	 несмотря	 на	 то,	 что	
в	школьных	 учебниках	 предусмотрены	 за-
дания	на	развитие	всех	видов	монологиче-
ского	высказывания.

Монологическая	речь	–	это	форма	речи,	
обращенная	к	одному	или	группе	слушате-
лей	(собеседников),	иногда	–	к	самому	себе;	
по	 сравнению	 с	 диалогической	 речью	 ха-
рактеризуется	развернутостью	(что	связано	
со	стремлением	широко	охватить	тематиче-
ское	содержание	высказывания),	наличием	
распространенных	 конструкций,	 грамма-
тической	 их	 оформленностью.	 Исходя	 из	
данного	 определения	 видно,	 что	 у	 моно-
логической	 речи	 есть	 ряд	 отличительных	
особенностей,	которые	могут	представлять	
трудность	для	обучающихся	при	говорении	
даже	на	родном	языке,	и	тем	более	на	ино-
странном.

Одна	 из	 особенностей	монологической	
речи	состоит	в	развернутости	или	в	непре-
рывном	 характере	 высказывания,	 для	 чего	
необходима	 определенная	 настроенность	
говорящего.	 Как	 видно	 из	 приведенного	
определения	монологической	речи,	говоря-
щий	стремится	как	можно	полнее	охватить	
содержание	 высказывания,	 поэтому	 пред-
полагается,	что	он	будет	говорить	без	оста-
новки	 в	 течение	 определенного	 времени.	
Получив	такую	возможность	для	монолога,	
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говорящий	 стремится	 как	 можно	 полнее	
выразить	 свою	 мысль.	 Однако	 чтобы	 сде-
лать	 это	 по	 возможности	 понятнее	 и	 вы-
разительнее,	 ему	 необходимо	 учесть	 все	
особенности	 монологического	 высказыва-
ния	и	донести	свою	мысль	до	слушающих.	
Относительно	 неподготовленного	 или	 ча-
стично-неподготовленного	 высказывания	
задача	говорящего	усложняется,	так	как	на	
уровне	 формирования	 и	 формулирования	
мысли	посредством	языка	говорящий	знает	
только	о	чем,	а	не	что	говорить,	т.е.	он	зна-
ет	общий	предмет	или	 тему	высказывания	
и	 форму	 взаимодействия	 со	 слушателем.	
То,	что	сказать,	осознается	говорящим	в	са-
мом	 процессе	 говорения.	 Для	 говорящего	
на	иностранном	языке	это	сложнее,	так	как,	
наряду	с	тем,	что	сказать,	ему	необходимо	
думать	и	о	том,	как	это	сделать	на	изучае-
мом	языке.

Еще	одна	трудность	может	заключаться	
в	том,	что	монолог	отличается	«автономно-
стью»,	 полной	 самостоятельностью	 гово-
рящего.	Овладение	монологической	 речью	
требует	от	говорящего	большой	ответствен-
ности,	 собранности,	 продуманности	 изла-
гаемых	 мыслей,	 соответствующего	 отбора	
языковых	 средств.	 Безусловно,	 грамотно	
вести	диалог	тоже	непросто,	но	монологи-
ческая	 речь	 представляет	 больше	 трудно-
стей	 для	 обучающихся,	 она	 требует	 боль-
шей	 самостоятельности	 и	 автономности.	
Говорящий	 должен	 соблюдать	 структуру	
каждого	 конкретного	 вида	монологическо-
го	высказывания	с	учетом	внутренних	вза-
имосвязей.

Отмечается,	что	диалог	носит	реактив-
ный	характер,	что	подразумевает	ответную	
реакцию	 (не	 всегда	 содержащую	 новую	
информацию),	в	 то	время	как	монологиче-
ская	 речь	 непрерывно	 нанизывает	 новую	
информацию	на	уже	имеющуюся	[2].	Более	
того,	 в	 процессе	 ведения	диалога	 собесед-
ник	 подсказывает	 направление	 мысли,	 ко-
торую	говорящий	может	подхватить	и	раз-
вить,	 привнеся	 в	 нее	 собственные	 идеи.	
В	монологе	 такая	 поддержка	 хода	 мысли	
отсутствует,	 вся	 ответственность	 за	 гене-
рирование	 идей	 ложится	 на	 говорящего.	
Он	 должен	 сам	 определить,	 какую	 комму-
никативную	 задачу	 решить,	 какой	 вид	 вы-
сказывания	 выбрать	 в	 соответствии	 с	 ней,	
к	тому	же	соблюсти	внутреннюю	структуру	
выбранного	вида	высказывания,	отобрать	те	
лексические	и	грамматические	средства,	ко-
торые	будут	использоваться.

В	 диалоге	 собеседник	 может	 помогать	
не	 только	 применительно	 к	 содержанию	
высказывания,	 но	 и	 к	 отбору	 языкового	
материала:	 в	 ситуациях,	 когда	 говорящему	
не	 хватает	 знаний,	 он	 может	 использовать	

те	 языковые	 средства,	 которые	 услышал	
в	речи	своего	собеседника.	Вместе	с	тем	во	
время	 диалогического	 взаимодействия	 ре-
чевые	партнеры	внимательно	следят	за	вы-
сказываниями	друг	друга,	так	как	им	важно	
знать,	 в	 какой	 момент	 поддержать	 беседу,	
подхватить	 мысль	 другого	 или	 начать	 ее	
опровергать.	Такая	«поддержка»	отсутству-
ет	в	процессе	построения	монологического	
высказывания	 во	 время	 которого	 говоря-
щему	приходится	 «завоевывать»	 внимание	
своего	слушателя.

В	живом	общении	монологическая	речь	
более	 неподготовленная,	 чем	 диалогиче-
ская.	 В	ней	 мы	 можем	 допустить	 вполне	
осязаемый	 говорящим	 этап	 предваритель-
ного	проговаривания	слова	или	даже	цело-
го	предложения	во	внутренней	развернутой	
речи.	 В	длительном	 связанном	 высказыва-
нии	время	для	этапа	внутреннего	проговари-
вания	физически	отсутствует	[2].	В	момент	
речепроизводства	 говорящему	 приходится	
решать	 много	 проблем,	 учитывать	 «моно-
логические	 механизмы	 речи»	[3].	 К	таким	
механизмам	 относится	 способность	 дли-
тельное	 время	 концентрировать	 внимание,	
сосредотачиваться	 на	 нити	 повествования	
или	рассуждения.	Своевременно	извлекать	
из	памяти	нужные	для	данного	случая	све-
дения;	 активная	 мыслительная	 деятель-
ность	по	увязыванию	результатов	прошлого	
и	сиюминутного	мышления	в	единое	целое,	
по	созданию,	таким	образом,	некоторого	со-
держания,	согласующегося	с	целью	речево-
го	акта,	темой,	ситуацией	общения	[3].

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 монологическая	 речь	 –	 это,	 прежде	
всего,	нагрузка	на	память,	мышление	и	ре-
чепроизводительные	 механизмы	человека.	
Именно	из-за	такой	нагрузки	в	момент	речи	
чувствуется	дефицит	произвольного	внима-
ния,	 которое	 необходимо	 для	 построения	
фразы	и	контроля	за	ее	нормативностью	[4].

Следующая	 трудность	 развития	 уме-
ний	 монологической	 речи,	 в	 частности	 на	
первом	курсе	вуза,	состоит	в	том,	что	сту-
денты	 уделяют	 большое	 внимание	 язы-
ковому	 оформлению	 речи,	 а	 не	 структуре	
своего	 высказывания,	 сосредотачиваясь	 на	
правильном	 оформлении	 мыслей.	 А	не	 на	
умении	логически	связывать	их	между	со-
бой	[2].

Если	 студенту	 интересна	 тема	 обсуж-
дения	 и	 его	 переполняют	 мысли,	 то	 ему	
может	не	хватать	внимания	на	их	правиль-
ное	 оформление	 и	 построение	 своего	 вы-
сказывания,	и	в	результате	оно	получается	
неясным,	 запутанным.	 Если	 же,	 напротив,	
студенту	далека	и	неинтересна	тема	обсуж-
дения,	то	он	также	будет	думать	о	том,	что	
сказать,	но	не	как	это	сделать.
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Перечислив	 основные	 трудности,	 вы-

званные	 отличиями	 монологической	 речи	
от	 диалогической,	 следует	 отметить,	 что	
монологическое	 высказывание	 –	 это,	 пре-
жде	 всего,	 важное	 профессиональное	 уме-
ние,	которому	необходимо	обучать	со	шко-
лы,	 и	 особенно	 в	 вузе,	 к	 тому	 оно	 часто	
входит	в	состав	диалога.

Как	показывает	практика	работы	на	пер-
вом	 курсе	 неязыкового	 вуза,	 основные	 не-
достатки	 монологической	 речи	 первокурс-
ников	на	английском	языке	следующие:

–	отсутствие	 осознанности	 при	 рече-
производстве;

–	чрезмерное	 внимание	 к	 языково-
му	 оформлению	 речи,	 а	 не	 к	 содержанию	
и	структуре	высказывания;

–	тенденция	 к	 репродуктивному	 пере-
сказу	текста,	 а	не	к	продуктивному	выска-
зыванию	 (сообщению,	 описанию,	 рассказу	
и	рассуждению);

–	недостаточный	самоанализ	и	самокор-
рекция	своей	деятельности.

Остановимся	 на	 некоторых	 способах	
преодоления	перечисленных	выше	трудно-
стей	на	первом	курсе	неязыкового	вуза.

Первокурсники	 обладают	 разноуров-
невой	 речевой	 и	 языковой	 подготовкой.	
В	 частности,	 это	 может	 проявляться	 в	 со-
ставлении	 монологического	 высказыва-
ния	 –	 некоторые	 в	 полной	 мере	 овладели	
требованиями	 школьного	 стандарта,	 дру-
гие,	напротив,	могут	недостаточно	владеть	
одним	 или	 несколькими	 видами	 моноло-
гического	 высказывания.	 Найти	 выход	 из	
сложившейся	 ситуации	 поможет	 диффе-
ренциация	 и	 индивидуализация	 обучения:	
те	 первокурсники,	 которые	 не	 достигли	
уровня	 владения	 монологической	 речью,	
предусмотренного	 школьной	 программой,	
должны	быть	«подняты»	до	него,	 а	 те,	 ко-
торые	достигли	его	в	школе,	должны	его	за-
крепить.	 Эти	 два	 направления	 составляют	
основу	 работы	 над	монологической	 речью	
на	 первом	 курсе.	 А	именно	 ее	 коррекцию,	
дальнейшее	развитие	и	совершенствование.	
В	связи	 с	 этим	 должны	 быть	 составлены	
материалы,	 направленные	 на	 поддержание	
и	 развитие	 всех	 видов	 монологического	
высказывания:	описания,	сообщения,	пове-
ствования,	рассуждения.

В	своей	работе	«Функционально-смыс-
ловые	 типы	 речи»	 О.А.	Нечаева	 выделяет	
применительно	к	русскому	языку	три	основ-

ных	 типа	 монологического	 высказывания:	
описание,	повествование,	рассуждение.

Как	 показывает	 практика,	 для	 обучаю-
щихся	самым	сложным	видом	монологиче-
ского	высказывания	является	рассуждение.	
Это	связано	в	первую	очередь	с	тем,	что	опи-
сание	 и	 повествование	 «выражают	 слож-
ные	формы	эмпирического	познания»,	в	то	
время	 как	 рассуждение	 как	 разновидность	
речи	соответствует	особой	форме	теорети-
ческого	 мышления	 –	 умозаключению	[2].	
В	основе	умозаключения,	а	соответственно	
и	рассуждения	лежат	причинно-следствен-
ные	связи.	С	помощью	умозаключений	мы	
пытаемся	выявить	причины	какого-либо	яв-
ления	и	его	следствия,	рассмотреть	возмож-
ные	 варианты	 решений	 и	 выбрать	 из	 них	
предпочтительный.

Еще	одна	причина	недостаточного	раз-
вития	умений	монологической	речи	заклю-
чается	 в	 том,	 что	 большинство	первокурс-
ников	не	анализируют	свои	монологические	
высказывания,	вне	зависимости	от	их	вида.	
Они	редко	могут	выявить	свои	недостатки	
и	трудности	в	продуцировании	высказыва-
ния.	Одна	 из	 причин	 этого	 состоит	 в	 том,	
что	 значительная	часть	первокурсников	не	
приучена	к	рефлексивной	деятельности,	не-
смотря	на	то,	что	еще	в	школе	используются	
ее	элементы.

Для	работы	по	развитию	речи	и	в	школе,	
и	в	вузе	используются	материалы	Европей-
ского	языкового	портфеля,	в	котором	кроме	
критериев	 для	 оценки	 общеязыкового	 ха-
рактера,	 содержатся	 и	 критерии,	 которые	
описывают	те	же	умения,	но	применитель-
но	к	профессиональной	деятельности	[1].

Таким	образом	развитие	навыков	моно-
логической	 речи	 у	 студентов	 неязыковых	
вузов	необходимо	продолжать,	т.к.	это	необ-
ходимый	элемент	в	изучении	иностранного	
языка,	который	способствует	развитию	дру-
гих	лингвистических	навыков.	
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