
395 

 

ПОДГОТОВКА МОНОЛОГА КАК МЕТОД 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

В. В. Чупик1), И. И. Лапуцкая2) 

1)
 Белорусский государственный университет, 

 пр. Независимости, 4, 220030, г.Минск, Беларусь, viktoriya-chupik@mail.ru 
2)

 Белорусский государственный экономический университет, 
 пр. Партизанский, 26, 220070, г.Минск, Беларусь, ice-le@tut.by 

В статье рассматривается возможность использования монологического выска-
зывания в качестве одного из методов развития коммуникативной компетенции ино-
странных учащихся. Представлена схема продуцирования монолога. Охарактеризован 
каждый модуль построения высказывания: 1) стратегии создания монолога, 2) подготов-
ка монолога на основе личного коммуникативного опыта, 3) стратегии презентации мо-
нолога. 

Ключевые слова: монолог; коммуникативная компетенция; стратегии составления и 
продуцирования; интенсификация речевого развития. 

PRODUCING A MONOLOGUE AS A METHOD 
OF INTENSIFICATION OF SPEECH DEVELOPMENT 

V .V. Chupik1), I. I. Laputskaya2) 

1)
 Belarusian state university,  

Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
2)

 Belarusian state economic university, 
Partizanski Av, 26, 220070, Minsk, Belarus 

The article considers the possibility of using monologue as one of the methods of de-
velopment of communicative competence of foreign students. The scheme of monologue pro-
duction is presented. Each module of the construction strategy is described: 1) the strategy of 
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Технологии обучения, методы и приемы в практике преподавания ино-
странного языка направлены на речевое развитие обучаемого от элементарно-
го уровня владения языком до уровня коммуникативной насыщенности и 
профессиональной достаточности.  

Реализовав систему работы, связанную с подготовкой монолога, воз-
можно стимулировать речевое развитие учащегося и повысить эффективность 
его обучения. Подготовка монолога и его воспроизведение (в письменной или 
устной форме) – это результат комплекса стратегических и тактических дей-
ствий, проводимых на базе индивидуальной языковой системы говорящего. 
Эти навыки необходимы при продуцировании высказываний различных сти-
лей: научного (статья, реферат и др.), официально-делового (справка, отчет и 
др.), публицистического (очерк, заметка и др.), разговорного (письмо, рассказ, 
др.). Умение донести информацию с помощью самостоятельно составленного 
связного текста – показатель коммуникативной компетенции говорящего. 
Маркером речевого развития является уровень автоматизированных действий, 
определяющих понимание особенностей собственной речи в рамках комму-
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никации и понимание содержания воспроизводимого монолога. При речепо-
рождении важны не только психолингвистические компоненты, но и мотив, 
возникающий в специфических условиях необходимости реализовать свою 
индивидуальную коммуникативную задачу. Никто не говорит просто так – 
должна быть цель (для чего реализуется то или иное высказывание?).  

Для интенсификации речевого развития важно учитывать структуру и 
содержание монологических высказываний. Лексический запас и определен-
ный уровень владения грамматикой не определяют навыки построения соб-
ственных высказываний. Для стимулирования развития речи на иностранном 
языке необходимо выработать определенную систему лингвистических, мето-
дических и психолого-педагогических компонентов. Цель овладения вербаль-
ными средствами иностранного языка – возможность их реализации в реаль-
ной коммуникации. Построение и воспроизведение собственного связного 
текста в практике преподавания иностранных языков направлено на развитие 
речи и повышение уровня владения языком. 

Подготовленное монологическое высказывание – это не только показа-
тель уровня речевого развития, но и эффективный метод развития коммуника-
тивной компетенции учащегося. Обучение продуцированию монолога (подго-
товительный этап, воспроизведение, отработка навыков этого вида речевой 
деятельности) оптимально начинать, когда студент-иностранец достиг базово-
го уровня владения языком. Монолог – активный процесс взаимодействия го-
ворящего с аудиторией средствами языка, которыми он владеет на данном 
этапе. Можно с уверенностью сказать: базовая составляющая монолога – уро-
вень речевого развития. 

Монолог существенным образом отличается от диалога, где важным 
элементов является стимул – реплика собеседника. В монологе же на первый 
план выходят последовательность, полнота высказывания, целесообразность и 
аргументированность. И если диалог формируют вопросно-ответные реплики, 
то при построении и воспроизведении монолога внешние стимулы речи от-
сутствуют. Однако развернутое высказывание всегда кому-то адресовано. По-
этому каждый монолог диалогичен, хотя черты диалога в нем своеобразны и 
несколько скрыты. 

В работе с монологом выделим три модуля, которые комплексно реали-
зуются на каждом из этапов изучения иностранного языка: 1) стратегии создания 
монолога, 2) подготовка монолога на основе личного коммуникативного опыта, 
3) стратегии презентации монолога. Указанные блоки реализуются и активизи-
руются параллельно. Ни один из них не может стать конечным, так как развитие 
речи осуществляется на протяжении всей жизни, меняются лишь стратегии. 

1. Стратегии создания монолога 
Наполнение монолога определяют его жанровые особенности. Поэтому 

первый шаг в создании монолога – определение его типа и, соответственно, ка-
чественных отличий. Так, в монологе-описании содержатся сведения о посто-
янных или одновременно присутствующих признаках чего-либо. В монологе-
повествовании говорится о сменяющих друг друга действиях или событиях. В 
монологе-рассуждении речь идет о причинах и следствиях событий и явлений. 
Студенты должны понимать особенности построения каждого из высказыва-
ний: описание можно сравнить с фотографией, повествование – с видеофиль-
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мом, рассуждение нельзя сфотографировать. Выстраивая каждое из них, сту-
дент должен четко понимать, на какой вопрос он таким образом отвечает. 

Для иллюстрации приведем фрагменты работ, созданных иностранны-
ми учащимися в соответствии с определенным типом речи: 

а) описание (ответ на вопрос что?) 
Картина «Золотая осень» – одна из самых очаровывающих работ 

И.С. Остроухова. Когда я смотрела на нее, я чувствовала любовь художника 
к природе, к осени. Картина показывает не только таинственный осенний 
пейзаж, уголок леса, но и настроение художника и его отношение к жизни. 
Жизнь быстро проходит, поэтому надо ей наслаждаться! 

На картине «Золотая осень» запечатлен уникальный период осени, ко-
гда деревья меняют зеленую листву на золотую. Вся картина в золоте: золо-
тые листья, золотые травы, золотое солнце.  

Каждый воспринимает осень по-своему. Эта картина напоминает мне 
о том, что надо беречь, ценить время, ловить свой шанс, позитивно смот-
реть на жизнь! 

б) рассуждение (ответ на вопрос почему?) 
Самый лучший день – сегодня 
Для человека самый значимый день – это не вчера, не завтра, а сегодня. 

Вчера уже прошло и никак не может измениться. Завтра еще не пришло и ни-
кто не знает, как оно выглядит. Только сегодня всегда находится в твоих руках. 

Жизнь не ограничивается воспоминаниями и пустыми мечтаниями. 
Слово «сегодня» обозначает – взять мимолетную возможность и сделать 
то, что вчера не сделал и сейчас сожалеешь об этом. Не откладывай на зав-
тра то, что можно сделать сегодня.  

Сегодня – самый лучший день. Решай все, что нужно решить, и находи 
для себя дух радости! 

По целевому назначению монологи могут быть ораторскими, информа-
ционными, призывающими. От того, какими речевыми средствами передается 
основная мысль, зависит степень контакта говорящего (пишущего) и адресата. 
Для большей выразительности текст может строиться с использованием рито-
рических вопросов, недосказанности, парцеллированных конструкций, повто-
ров и др.: 

а) «Это просто какая-то китайская грамота!» – говорят русские, ко-
гда сталкиваются с чем-то непонятным. Почему именно китайская? Почему 
вы думаете, что китайский язык понять невозможно? Ведь китайские иеро-
глифы сами вам подскажут, как их запомнить… Просто внимательно по-
смотрите на них – и вы увидите красивую стройную систему»; 

б) «Войны преследуют человечество. Из века в век… 21 век – век инно-
ваций и прогресса. 21 век – век войн и конфликтов. Чечня, Ирак, Израиль, Си-
рия, Ливия, Украина… Почему и сегодня гибнут люди? Неужели предыдущие 
войны ничему не научили человека? У нас плохая память? А ведь война еже-
секундно рядом. По радио, телевидению, в Интернете… Мой друг приехал в 
Беларусь из Ливии. На его родине вот уже пятый год война. Значит, война 
рядом со мной…» 
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По стилю монолог может быть публицистическим, научным, офици-
ально-деловым, разговорным. Приведем пример разного стилистического 
оформления тематически сходных монологов: 

 

Имагоген «чай» в китайских и бело-
русских СМИ 
Термин имагоген показывает слож-
ность понятия «чай» в современной 
культуре. В процессе сознательного 
и бессознательного освоения дей-
ствительности человеком «чай» 
стал многокомпонентной структу-
рой. «Чая» как такового не суще-
ствует: у каждого в голове свой об-
раз или образы, сформированные на 
основании собственного опыта. 
Значительную часть информации в 
современном мире мы получаем из 
СМИ. Чай – это не просто модный 
напиток, это модная тема. В ре-
зультате анализа сюжетов телека-
нала СТВ были выявлены следующие 
тематические блоки: чай и здоро-
вье; чай как часть китайской куль-
туры; виды чая; качество чая; спо-
собы приготовления и др. 

Чай в китайской культуре 
Китайский поэт эпохи династии 
Сун Ли Хилаи писал: «Если кому 
надо просто утолить жажду, то 
он может выпить воду. Если 
неожиданно напала печаль, он мо-
жет обратиться к вину. Но если 
кто желает рассеять апатию, то 
для этого предназначен чай». То, как 
важен чай для китайцев, говорит 
поговорка – «7 предметов, необхо-
димых для жизни, – хворост, рис, 
масло, соль, соевый соус и чай».  
Китай – родина чая. Это первая 
страна, где начали производить чай 
и где впервые в мире обнаружили 
чайные деревья и научились исполь-
зовать чайные листья. Древние ки-
тайцы собирали дикие травы и пло-
ды и обнаружили, что листочки 
чайных кустов, заваренные в кипят-
ке, могут утолить жажду.  

 

Собственное монологическое высказывание должно быть частью лич-
ности собеседника. В связи с этим стоит сформулировать важное правило: не-
допустима форма работы, при которой составление монолога осуществляется 
преподавателем, а студент лишь воспроизводит его. Возможны совместные 
формы работы, корректировка и редактура. Монолог – это уникальный текст, 
за которым стоит личность автора. 

2. Подготовка монолога 
При изучении иностранного языка для выполнения любого вида дея-

тельности важна инструкция. Просто выполнить задания без схемы представ-
ляется невозможным. Например, при подготовке монолога на какую-либо те-
му можно предложить следующую схему-инструкцию: ключевые слова темы 
→ информация, связанная с темой → мои мысли; мои впечатления; мои чув-
ства и эмоции → временной компонент (актуальность темы сейчас / раньше / 
в будущем) → социальный компонент (что думает старшее поколение? моло-
дежь? связана ли тема с социальным положением и т.д.). Составляя монолог, 
обучаемый должен двигаться по схеме, заполняя ее компоненты. Схема моно-
лога может меняться в зависимости от вида монолога и, соответственно, твор-
чески модифицироваться. Таким образом, преподаватель дает студенту тра-
фарет, но студент может его творчески изменить. 

3. Стратегии презентации монолога 
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Любой монолог направлен на аудиторию. Таким образом реализуется 
его коммуникативная составляющая, заложенная в первых двух модулях. Мо-
нолог – это действие активного лица. Поэтому механическое воспроизведение 
монолога недопустимо.  

Аргументированное высказывание как вид речевой деятельности в 
первую очередь опирается на язык как средство общения. Язык обеспечивает 
коммуникацию, потому что его понимает как тот, кто сообщает информацию, 
так и тот, кто принимает эту информацию. 

Умение строить аргументированное высказывание реализуется в уме-
нии сформулировать исходный тезис рассуждения; аргументированно, дока-
зательно излагать мысли по определенной схеме; уточнять высказывание с 
помощью преимущественно причинно-следственных связей; сформулировать 
вывод в высказывании. 

Основные стратегии аргументации включают 1) убеждение через логи-
ко-причинные аргументы, 2) аргументы, связанные с характером и репутацией 
убеждающего, и 3) эмоциональные аргументы. Содержательно аргументиро-
ванное высказывание, по мнению методистов, это умение рассуждать, отстаи-
вая свою точку зрения, соглашаться с тезисом или, наоборот, опровергать его. 

В любом рассуждении имеются три части: 1) тезис (утверждение, кото-
рое можно обосновать); 2) аргументы (содержат необходимые и достаточные 
обоснования высказанного тезиса); 3) вывод. 

При составлении любого вида монолога важна аргументированность. 
Методы, приемы и формы работы, реализуемые преподавателем в рамках ра-
боты по развитию речи, должны быть направлены на то, чтобы обучаемый 
получил практические пошаговые рекомендации (какие средства языка выби-
рать при составлении собственного логически выстроенного текста).  

Примерный комплекс упражнений, направленный на развитие навыков 
построения собственного монологического высказывания, может быть ориен-
тирован на следующие ключевые моменты: 1) восприятие темы; 2) детализи-
рование темы; 3) ассоциации, связанные с темой; 4) схема раскрытия темы; 5) 
работа с лексико-грамматическими средствами; 6) анализ структуры текста; 7) 
подготовка текста. Подготовка монолога для иностранца – процесс творче-
ский и репродуктивный. В рамках данного вида работы воспроизводится изу-
ченный лексико-грамматический материал. В качестве тренировки эффектив-
ными будут задания, направленные на реализацию конкретного языкового ма-
териала в рамках темы. Например, языковой материал «Конструкция причины 
с союзом в связи с тем что», тема «Жизнь в большом городе» → реализация: 
В связи с тем что в большом городе больше возможностей, молодежь не от-
казывается от идеи переезда в мегаполис. В рамках подготовки монолога 
обучаемому должны быть предложены лексические и грамматические сред-
ства, используя которые возможно составление логичного текста. 

Таким образом, монологическое высказывание – это детерминирован-
ный текст. Студент, представляющий подготовленный или спонтанный моно-
лог, должен учитывать все факторы, формирующие его звучащий текст: тему, 
композицию, структуру, логичность, цельность, последовательность, сегмен-
тацию текста, интонирование, эмоциональность и др. Монологическое выска-
зывание требует от автора определенной речевой подготовки. 


