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С.Л. Рубинштейн отмечал, что для говорящего всякая речь, передающая его 

мысль или желание, является связной речью (в отличие от отдельного зависимого 

слова, извлеченного из контекста речи), но формы связности в ходе развития 

меняются. «Связность, собственно, речи означает адекватность речевого оформления 

мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или 

читателя». 

Речь, по его мнению, может быть несвязной по двум причинам: либо потому, что 

эти связи не осознаны и не представлены в мысли говорящего, либо потому, что, 

будучи представлены в мысли говорящего, эти связи не выявлены надлежащим 

образом в его речи. Связная речь - это такая речь, которая может быть вполне понята 

на основе ее собственного предметного содержания. Для того чтобы понять эту речь, 

нет необходимости специально учитывать ситуацию, в которой она произносится, все 

в ней понятно для другого из самого контекста: это контекстная речь. А речь 

маленького ребенка, подчеркивал Рубинштейн, сначала отличается обратным 

свойством: она не образует такого связного смыслового целого - такого «контекста», 

на основании которого можно было бы ее понять, поэтому и необходимо учитывать 

конкретную ситуацию, в которой находится и говорит ребенок. Смысловое 

содержание речи становится понятным в связи с этой ситуацией: это ситуативная речь. 

Когда у ребенка развивается связная контекстная речь, она не вытесняет 

ситуативную, и ребенок, как и взрослый, пользуется то одной, то другой в зависимости 

от содержания, которое надо сообщить, и от характера самого общения. Таким 

образом, к контекстной речи переходят тогда, когда требуется связное изложение 

предмета, выходящего за пределы ситуации, и это изложение предназначается для 

широкого круга слушателей или читателей. 



Речь ребенка носит сначала ситуативный характер, но по мере того как в ходе 

развития изменяются содержание и функции речи, ребенок в процессе обучения 

овладевает формой связной контекстной речи. Особенности ситуативной речи 

младших дошкольников проявляются в разной мере и зависят от содержания, от 

характера общения, а также от индивидуальных особенностей ребенка и от того, 

насколько он знаком с литературной речью. 

Итак, поначалу речь ребенка связана с ближайшей действительностью, она 

рождается из той ситуации, в которой он находится, и целиком связана с ней. Вместе с 

тем это разговорная речь, она направлена на собеседника и выражает просьбу, 

желание, вопрос, т.е. ситуативная форма, соответствует основному содержанию и 

назначению. 

Контекстной речью ребенок овладевает в процессе обучения. У него 

вырабатывается потребность в новых речевых средствах, в новых формах построения - 

это зависит от содержания речи и характера общения. 

Результат обучения связной речи зависит от многих причин. Прежде всего, от 

социальной среды, которая обеспечивает ребенку речевое общение. Поэтому очень 

важно вовремя организовать развивающий потенциал среды. Развивающий потенциал 

определяется тем, насколько богата речь, которой пользуются окружающие, насколько 

активен ребенок в процессе обучения, - от этого зависит общее развитие ребенка, его 

способность к обучению в школе. 

Психологи отмечают взаимоотношение речевых умений разной степени 

сложности в такой последовательности. В ранней детской речи - ситуативная 

связанность высказываний. Содержание речи понятно собеседнику лишь в том случае, 

если он знаком с ситуацией, о которой рассказывает ребенок. Затем речь ребенка 

становится контекстной, т.е. ее можно понять в определенном контексте общения. С 

того момента когда речь ребенка потенциально может быть внеситуативной и 

внеконтекстной, считается, что он овладел минимумом речевых умений. Дальнейшее 

усложнение детской речи идет по нескольким путям. Происходит последовательное 

осознание ребенком своей речи, а затем вычленение ее компонентов. 



В дальнейшем, когда перед ребенком встает задача обучения грамоте, у него 

формируются умения произвольного звукового анализа речи. При обучении 

грамматике родного языка закладываются основы умения свободно оперировать 

синтаксическими единицами, что обеспечивает возможность сознательного выбора 

языковых средств. 

Другой путь усложнения речевых умений - это переход от диалогической речи к 

различным формам монологической. Диалогическая речь в большей степени 

ситуативна и контекстна, поэтому она свернута и эллиптична (в ней многое 

подразумевается благодаря знанию ситуации обоими собеседниками). Диалогическая 

речь непроизвольна, реактивна, мало организована. Огромную роль здесь играют 

клише и шаблоны, привычные реплики и привычные сочетания слов. Таким образом, 

диалогическая речь более элементарна, чем другие виды речи. 

Монологическая речь - это организованный вид речи. Говорящий 

программирует не только каждое отдельное высказывание, но и всю свою речь, весь 

монолог как целое. 

Подчеркнем, что в развитии связной речи понятия «диалогическая» и 

«монологическая» речь являются центральными. Диалогическая речь рассматривается 

учеными как первичная естественная форма языкового общения, которая состоит из 

обмена высказываниями. Для нее характерны такие формы, как вопрос, ответ, 

добавление, пояснение, распространение, возражение, формулы речевого этикета и 

конструктивные связи реплик (по лингвистической энциклопедии). 

Структура диалога (реплик) и структура монолога (литературного языка) 

совершенно разные. Репликам не свойственны сложные предложения, в них 

встречаются фонетические сокращения, неожиданные формообразования и 

непривычные словообразования, странные словоупотребления и нарушения 

синтаксических норм. Все эти нарушения происходят благодаря недостаточному 

контролю сознания при спонтанном диалоге. Монологической речи обычно эти 

нарушения не свойственны: она протекает в рамках традиционных форм, и это 

является ее основным организующим началом. 



Интересно наблюдение Л.В. Щербы, что все изменения языка, которые потом 

проявляются в монологической речи, куются и накапливаются в кузнице разговорной 

речи. Отступления от нормы нестрашны в разговорной речи, их не замечают 

собеседники, а в монологической речи они немыслимы. В диалоге принимают участие, 

прежде всего два лица, которые понимают друг друга, а монолог чаще всего 

адресуется ряду лиц, и это заставляет прибегать говорящего к литературному языку. 

Это явление наблюдается и в дошкольном возрасте. Если разговаривают дети 

между собой, в их репликах можно услышать и сокращения, и разнообразные 

отклонения от норм, употребление разговорных (просторечных) слов. А когда те же 

дети рассказывают (описывают, рассуждают) перед группой сверстников, они 

стараются пользоваться литературным языком. 

Ребенок учится произвольности своего высказывания, и в процессе диалога у 

него формируется важное умение следить за логикой своего повествования. На это 

надо больше обращать внимание именно в дошкольном возрасте. У маленьких детей 

диалог предшествует монологу; при этом именно диалог имеет первостепенную 

социальную значимость для ребенка. 

 


