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В статье рассмотрена иноязычная монологическая речь, ее внутренняя структура, особенности, про-
дукт. Представлена система критериев сформированности и оценивания данного вида речевой деятельно-
сти по 6 позициям: решение коммуникативной задачи, стилистическое оформление текста, его связность, 
лексическое оформление, грамматическое оформление и фонетическое оформление. Доказывается эффек-
тивность обучения иноязычной монологической речи по принципу интеллектуализации учебного процесса. 
Вводятся термины «иноязычная культура мышления» и «иноязычная культура речи», определяется их кор-
реляция и диалектическое единство. Выдвигается положение, что уровень развития иноязычной культуры 
мышления, иноязычной культуры речи влияет на успешное выполнение говорящим поставленной перед ним 
коммуникативной задачи и на качество построения самого иноязычного монологического высказывания. 
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Иноязычная монологическая  речь,  вхо-
дя  в  иерархическую  структуру  деятельно-
сти будущего учителя иностранных языков, 
подчиняется его профессиональной, позна-
вательной  и  коммуникативной  потребно-
стям. При этом она как продуктивный вид 
речевой  деятельности  относится  к  одному 
из наиболее распространённых видов ком-
муникации в университетском иноязычном 
образовании. 

Проблема обучения иноязычной моно-
логической  речи  широко  исследовалась 
русскими учеными (И.Л. Бим, г.В. Рогова, 
Е.Ю. Мощанская,  Е.И. Пассов,  Е.Н. Соло-
вова, С.Ф. шатилов, шрайдман Т.В. и др.). 
Однако  с  позиции  интеллектуализации 
данного  процесса  она  рассматривалась 
недостаточно. В связи с  этим актуальным 
становится определить внутреннюю струк-
туру  иноязычной  монологической  речи 
с учетом активной мыслительной активно-
сти обучающихся, выявить ее особенности 
и  обозначить  практические  рекомендации 
при ее обучении.

Внутренняя  структура  иноязычной 
монологической речи,  как и любой другой 
речевой деятельности имеет три фазы. При-
держиваясь  позиции  И.А. Зимней,  мы  вы-
деляем:  1) побудительно-мотивационную 
фазу;  2) ориентированно-исследователь-
скую  фазу  и  3)  контрольно-исполнитель-
скую фазу [1]. 

1. Побудительно-мотивационная  фаза 
иноязычной монологической речи. 

В  этой  фазе  проявляется  активность 
говорящей личности, а именно: ее потреб-
ности, мотивы, установки, интересы. При-
нимая во внимание умственную активность 
обучающихся, на первый план выходит их 
коммуникативно-познавательная  потреб-
ность.  Именно  дефицит  информации,  по-
требность восполнить недостающие знания, 
потребность в целенаправленном общении 
играет  здесь  решающую  роль.  Наличие 
внутреннего осознанного побуждения  (мо-
тива) зависит от значимости предлагаемого 
учебного  материала  и  результата  учебной 
деятельности  в  свою очередь. Иными сло-
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вами,  для  успешного  протекания  побуди-
тельно-мотивационной  фазы  иноязычной 
монологической  речи  необходимо  предла-
гать  коммуникативно-познавательные  за-
дачи  (Т.А. Ковалева,  Т.С. Серова),  которые 
актуализируют  раннее  полученные  знания 
обучаемого, учитывают его прошлый опыт 
и его уровень владения языковыми и рече-
выми средствами. Также они должны быть 
направлены  на  развитие  информационных 
возможностей говорящего, т.е. на «уровень 
подготовленности для понимания, усвоения 
и использования сведений в конкретных ус-
ловиях … деятельности» [5, с. 100]. Именно 
благодаря  развитию последних  становится 
возможным совершенствование ранее полу-
ченных умений и применение их в других 
смежных областях (межпредметность).

2. Ориентированно-исследовательская 
(аналитико-синтетическая)  фаза  иноязыч-
ной монологической речи.

«На  этой  фазе  речевой  деятельности 
реализуется  отбор  средств  и  способа фор-
мирования  и  формулирования  собствен-
ной и или чужой (заданной извне) мысли» 
[1,  с.  47]. Именно  второй  этап  отвечает  за 
программирование  всего  высказывания 
в  целом.  Для  этого  говорящий  использует 
мыслительные  операции  (анализ,  синтез, 
обобщение,  сравнение,  абстрагирование, 
концентрация, классификация) и обращает-
ся к формам мышления (понятия, суждения, 
умозаключения). Уровень развития мысли-
тельных  способностей  определяет  успеш-
ность протекания этой фазы. 

Учитывая  специфику  иностранного 
языка  как  предмета,  мы  предлагаем  вве-
сти  термины  «культура  иноязычной  речи» 
и «культура иноязычного мышления» и рас-
сматривать их как элементы обучения ино-
язычной монологической речи. Под первым 
мы понимаем «умение выбирать  языковые 
средства,  соответствующие  нормам  из-
учаемого  языка,  поставленной  коммуни-
кативной  задаче  и  требуемому  языковому 
уровню.  Культура  иноязычного  мышления 
интерпретируется нами как «степень владе-
ния мыслительными операциями, нормами 
и  правилами  при  работе  над  иноязычным 
материалом» [3, с. 253].

Их  корреляция  и  диалектическое  един-
ство  очевидны:  высокая  степень  владения 
мыслительными операциями позволяет точно 
понять поставленную перед говорящим ком-
муникативную задачу, успешно спланировать 
будущее  высказывание,  выбрать  лексико-
грамматические  и  структурно-композицион-
ные  единицы,  которые  соответствуют  хоро-
шему, продвинутому уровню владения языка, 
а самое главное, позволяют обозначить опти-
мальные способы решения данной задачи. 

Принимая  во  внимание,  что  на  этом 
этапе  осуществляется  организация  самой 
речевой деятельности и  то,  что предметом 
говорения  является  мысль,  а  ее  основной 
характеристикой  –  установление  смысло-
вой связи, умение пользоваться мыслитель-
ными  операциями  напрямую  ставит  под 
свою зависимость качество самого продук-
та говорения – высказывание, текст. 

Целесообразным  будет  теперь  рассмо-
треть  вопрос,  касающийся  критериев  пра-
вильности  монологического  высказывания 
на  иностранном  языке.  Для  этого  необхо-
димо  выделить  вслед  за  И.А. Зимней  три 
плана  высказывания  (текста):  предметный 
план,  план  смыслового  содержания,  план 
его языкового и речевого оформления. 

Предметное  содержание  представляет 
собой совокупность объектов действитель-
ности, которые требуется отразить согласно 
заданной теме и поставленной задачи в вы-
сказывании.  Исходя  из  этого,  И.А. Зимняя 
выделяет  следующие  его  характеристики: 
полнота, правильность, точность. 

План  смыслового  содержания находит-
ся в непосредственной связи с предметным 
планом, поскольку последний, представляя 
собой  выбор  слов  и  таким  образом  струк-
туру высказывания, несет в себе также и то 
смысловое  отражение  действительности, 
которое стремится передать говорящий, при 
этом решающим фактором здесь будет уме-
ние устанавливать смысловые связи между 
обозначаемыми объектами. 

Принято  различать  межпонятийную 
и  предикативную  связь.  Первый  тип  свя-
зи отвечает за сочетание понятий, которые 
должны  быть  не  взаимоисключающими, 
осмысленными  и  семантически  правиль-
ными  [1].  Второй  тип  по  Н.И. Жинкину 
является  самим смысловым содержанием. 
Ученый  утверждает,  что  «главная  мысль, 
основной  смысл  высказывания  определя-
ется  как  главный предикат,  который чаще 
всего  раскрывается  через  всю  структуру 
предикативных  связей  текста»  [1,  с.  89]. 
То  есть  предикаты  второго  порядка,  тре-
тьего, четвертого и так далее раскрывают, 
уточняют, детализируют предикаты перво-
го порядка. В итоге,  любое  высказывание 
(текст) выстраивается по принципу иерар-
хичности  или  другими  словами  соподчи-
ненности.  Это  позволяет  утверждать,  что 
продукт монологического говорения явля-
ется  сложным,  многоуровневым  и  строго 
организованным.

Следует  заметить  также,  что  при  реа-
лизации  смыслового  плана  высказывания 
говорящий  задействует  такие  операции 
как:  анализ,  сопоставление,  конкретизация 
и обобщение.
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 Последний план высказывания – это его 
языковое и речевое оформление. Наиболее 
распространенным подходом к анализу дан-
ного  плана  является  подход  И.А. Зимней, 
согласно  которому  речь  обладает  следую-
щими  характеристиками:  «1)  отбор  слов 
для  выражения  смысловой  связи;  2)  опре-
деление  и  построение  иерархии  уровней 
высказывания  в  соответствии  с  иерархией 
предметов  высказывания…  3)  комплекси-
рование мысли  на  каждом  из  уровней  вы-
сказывания  (усложненное,  соединенное 
высказывание);  4)  внутриуровневая  и  ме-
журовневая  связность  высказывания  в  це-
лом текстовом высказывании» [1, с. 97]. 

характеристиками  языкового  оформле-
ния высказывания (текста) являются в свою 
очередь: «объем словаря; правильность со-
четания  слов  и  грамматического  оформле-
ния  временных,  залоговых,  видовых  и  так 
далее  отношений;  вариативность  и  непо-
вторяемость слов в сообщении или «насы-
щенность» текста» [1, с. 99]. 

На  основе  всего  вышесказанного  мы 
предлагаем следующую систему критериев 
оценивания  иноязычного  монологического 
высказывания:  выполнение  коммуникатив-
ной  задачи:  содержание,  объем;  стилисти-
ческое  построение  текста;  связность  тек-
ста:  соединение  предложений,  соединение 
частей  предложения,  логичность  выска-
зывания;  лексическое  оформление  текста: 
лексический спектр и его владение; грамма-
тическое оформление текста: разнообразие 
грамматических  структур  и  их  владение; 
фонетическое  оформление  текста:  произ-
ношение, ритмико-интонационный рисунок 
высказывания.

3. Контрольно-исполнительская  фаза 
(реализующая)  иноязычной  монологиче-
ской деятельности. 

На  этом  этапе  происходит  принятие 
смыслового  решения,  выведение  и  завер-
шение умозаключения, самоконтроль и са-
мооценка со стороны говорящего, контроль 
и оценка со стороны преподавателя.

Рассмотрев все три фазы, мы проследи-
ли путь порождения иноязычной монологи-
ческой речи с позиции говорящего. Логич-
ным теперь будет рассмотреть сам процесс 
обучения данной речевой деятельности. 

Первый  этап,  мотивационно-побуди-
тельный,  требует  от  преподавателя  учета 
интереса,  потребностей  его  обучающихся, 
принятия  во  внимание  их  психолого-воз-
растных  особенностей.  Наличие  стимула 
(актуальная  тема,  создание  интересной/ 
проблемной ситуации, привлечение графи-
ческих  органайзеров  для  введения  в  тему 
и  т.д.)  становится  обязательным  струк-
турным  компонентом  занятия.  Возникает 

необходимость  опираться  на  основы  лич-
ностно-ориентированного  и  личностно-де-
ятельного подходов. 

Второй этап, аналитико-синтетический, 
ставит  перед  преподавателем  следующие 
задачи.

Обучение  смысловому  программирова-
нию текста в целом: установление не исклю-
чающих друг друга межпонятийных, преди-
кативных и смысловых связей. Целью будет 
формирование умений развертывать выска-
зывание, переходить от общего к частному, 
выстраивать субъективную логику, схожую 
с объективной. 

Обучение  средствам  выражения  мыс-
ли:  лексическим  единицам  и  грамматиче-
ским  структурам.  Обучение  отбору  язы-
ковых  средств  для  решения  поставленной 
перед говорящим коммуникативной задачи 
требует  умения  видеть  «стоимость»  ис-
пользуемых языковых элементов. Согласно 
общеевропейским  компетенциям  владения 
иностранным  языком  выделяют  три  ос-
новных языковых уровня: А, В, С. В соот-
ветствии с ними были распределены и все 
лексико-грамматические  единицы.  говоря 
другими  словами,  при  программировании 
текста  на  уровне  В1  должны  активно  ис-
пользоваться  та  лексика,  и  те  грамматиче-
ские  структуры,  которые  соответствуют 
заявленной  выше  категории  В1.  Приведем 
пример из немецкого языка.

Список слов уровня В1: zweifeln an D., 
auslösen, hervorrufen, der ICE, absagen, der 
Angehörige, der Antrag, daher, darstellen, sich 
einigen, endgültig, das Vorstellungsgespräch, 
verurteilen, sich weigern, wahnsinnig, der 
Zusammenhang, zuverlässig и т.д. граммати-
ческие структуры уровня В1: Infinitivsätze mit 
«um … zu», «damit», Relativsätze mit «der», 
«die», «das», Doppelkonjunktionen «entweder 
… oder», «weder … noch», Nebensätze mit 
«nachdem», «bevor», «seitdem», Konjunktiv 
II, Definitartikel, Satzklammer и  т.д. Со-
временный  преподаватель  должен  в  этом 
разбираться  и  руководствоваться  как  рос-
сийскими,  там  и  международными  доку-
ментами, регламентирующими его профес-
сиональную деятельность. 

Обучение  внешнему  устному  способу 
формирования  и  формулирования  мысли. 
Рассматривая иноязычную монологическую 
речь,  нельзя  не  упомянуть,  что  существу-
ют  ряд  ее  классификаций.  Самой  простой 
и  распространённой  является  классифика-
ция  по  функциональным  типам,  а  именно 
привычные  для  всех  монолог-описание, 
монолог-сообщение, монолог-рассуждение. 
Логичным  представляется,  заниматься  их 
обучением  на  первых  этапах  формирова-
ния  умений  иноязычной  монологической 
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речи.  Более  сложные  модели,  такие  как 
описание-сообщение,  описание-рассуж-
дение,  сообщение-рассуждение  следует 
включать  в процесс  обучения позднее,  по-
сле  тщательной работы над односложными 
видами  монолога.  Приемлемым  считаются 
для них  1-2  курсы направления  «Педагоги-
ческое  образование»  профиль  «Иностран-
ный  язык». Стилистическая  классификация 
данной  речевой  деятельности  позволяет 
выделить  монолог-убеждение,  монолог  ли-
рический, монолог драматический, монолог 
сообщающего типа, монолог стилистически 
нейтральный, монолог разговорный. Подхо-
дящий этап обучения – 3-4 курсы, когда па-
раллельно  студенты  проходят  такие  дисци-
плины,  как  «Стилистика»,  «Лексикология», 
«Зарубежная литература XIX и XX  вв.». 

Для  решения,  поставленных  выше  за-
дач, оптимальными будут коммуникативно-
когнитивный и компетентностный подходы 
в обучении.

Третий  этап,  контрольно-исполнитель-
ский, представляет собой конечное соответ-
ствие  между  замыслом,  коммуникативным 
намерением  обучающегося  и  его  внешней 
фонационной реализацией. На данном эта-
пе  большое  значение  будут  иметь  произ-
ношение и интонация, характерные для ар-
тикуляционной  базы  изучаемого  языка. 
К сожалению, как показывает практика, их 
обучению отводится лишь один семестр. Та-
кие сжатые временные сроки не позволяют 
в полной мере сформировать фонетический 
и  ритмико-интонационный  навыки  у  об-
учающихся.  Следует  также  отметить,  что 
многие  преподаватели  не  включают  дан-
ные критерии в итоговую отметку и оценку 
монологического  высказывания.  Два  этих 
фактора  ведут  к  тому,  что  фонетический 
и  ритмико-интонационный  навыки  не  со-
вершенствуются, обучающиеся не могут са-
мостоятельно и произвольно «переключать-
ся»  на  артикуляционную  базу  изучаемого 

языка. В итоге их речь звучит искусственно. 
Выходом  из  сложившийся  ситуации  ста-
новится  продление  фонетического  курса 
на весь семестр 1 курса, дальнейшее вклю-
чение работы над произношением на стар-
ших курсах во время занятий иностранным 
языком  (10-15  мин.),  разработка  системы 
оценивания  монологического  высказыва-
ния,  где  произношение  является  одним  из 
его критериев (данная система оценивания 
дана выше при описании ориентировочно-
исследовательской/  аналитико-синтетиче-
ской фазы монологического говорения).

Таким  образом  очевидно,  что  процесс 
обучения  иноязычной  монологической 
речи  требует  создания  специальных  усло-
вий  на  занятии  и  разработки  специальной 
системы  лексических,  грамматических 
и  структурно-композиционных  упражне-
ний и заданий таким образом, чтобы в них 
совершались  все  операции  мышления, 
сравнивались  и  соединялись  между  собой 
суждения,  совершались  на  их  основе  умо-
заключения. 
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