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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития культуры речи. Важнейшим 

показателем культуры речи является владение связной монологической речью. Проблема развития 

связной речи предполагает рассмотрение понятия «текст». В связности речи важным является 

развитие образности речи. Образность рассматривается как в широком, так и в узком смысле 

этого слова. 
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Повышение общей культуры человека 

немыслимо без развития культуры речи, так 

как культурные нормы и все то, на что 

регулирует человеческое поведение, даются 

через язык и речевое общение. Учиться 

правильной речи можно только вместе с 

усвоением огромного содержания, вложенного 

в нее (Г.О. Винокур). 

Словосочетание «культура речи» или 

«речевая культура» используется в литературе 

в нескольких значениях, мы остановимся на 

том из них, которое характеризует ее как 

совокупность навыков и знаний человека, 

обеспечивающих целесообразное и уместное 

употребление языка в целях общения. По 

определению С.И. Ожегова, высокая культура 

речи – умение правильно, с соблюдением норм 

литературного языка, точно и выразительно 

передавать свои мысли средствами языка. 

Культура языка является не чем иным, как 

степенью развития и богатства его лексики и 

синтаксиса, отточенностью его семантики, 

многообразием и гибкостью его интонации 

(В.И. Головин). 

Не рассматривая проблему соотношения 

языка и речи, отметим важность разделения 

образности речи и образности языка. Мы не 

будем подробно останавливаться на всех 

аспектах речевой деятельности, рассмотрим 

лишь те, которые относятся к явлению 

образности речи. 

Русский литературный язык богат своими 

выразительными возможностями, 

основанными на давности его происхождения, 

постоянном обогащении из народной среды и 

благодаря внутренним возможностям 

развития. Предметом культуры речи как 

учения является языковая структура речи в ее 

коммуникативном воздействии. Под речью 

понимают как процесс говорения (речевая 

деятельность), так и его результат (речевые 

высказывания). 

Речь – явление сложное и многогранное: 

лингвистическое и социальное, 

интеллектуальное и психофизиологическое, 

эстетическое и психологическое. Речь – это 

деятельность общения, выражения, 

воздействия и сообщения – посредством 

языка, это язык в действии, 

функционирующий в контексте 

индивидуального сознания (С.Л. Рубинштейн). 

Но речь – «это не замкнутый акт 

деятельности, а совокупность речевых 

действий, имеющих собственную 

промежуточную цель, подчиненную цели 

деятельности как таковой» (А.А. Леонтьев). 

Речевая деятельность предполагает постановку 

целей, планирование и осуществление плана, а 

также сопоставление цели и результата, т.е. 

является разновидностью интеллектуального 

акта. 

Речь рассматривается исследователями 

как способ формирования и формулирования 

мысли посредством языка (И.А. Зимняя) как 

последовательность языковых знаков (прежде 

всего слов), организованная по «правилам» 

языка и в соответствии с потребностями 

выражаемой информации (Б.Н. Головин), как 

непрерывная последовательность элементов во 

времени (Н.И. Жинкин). 

«Язык потому и является важнейшим 

орудием человеческого общения, что он делает 

доступными пониманию мысли и чувства 

людей. Нет сомнения в том, что языковая 



форма выражения чувств и мыслей – не 

единственная, это доказывает вся история 

изобразительного искусства. И все-таки язык 

по достоинству занимает первое место среди 

средств человеческого общения. Он обладает 

высокой надежностью и эффективностью. 

Ничто не в силах полностью его заменить» 

(А.А. Брудный). 

Речь выражает не только мысли, но и волю 

и чувства людей, те состояния сознания, 

которые можно определить как эстетические 

переживания человека, тем самым речь 

участвует в формировании его эмоционального 

мира. 

Важнейшим показателем культуры речи 

является владение связной монологической 

речью, умение строить текст грамматически и 

композиционно правильно, связывая между 

собой части высказывания. 

Проблема развития связной речи 

предполагает рассмотрение понятия «текст». 

Кратко остановимся на некоторых его 

характеристиках. 

В лингвистике все еще нет единого 

мнения в определении понятия «текст» 

(«группа предложений», «сложное 

синтаксическое целое», «сверхфразовое 

единство», «высказывание», «прозаическая 

строфа», «секвенция» и т.д.). По О.С. 

Ахмановой, текст – это произведение речи: 

реально высказанное предложение или 

совокупность предложений, которые могут 

служить материалом для наблюдения фактов 

данного языка. А высказывание – это акт 

коммуникации – единица сообщения, 

обладающая смысловой целостностью и 

воспринимаемой слушающим в тех или иных 

условиях языкового общения. 

Б.Н. Головин определяет текст как 

словесное, устное или письменное 

произведение, представляющее единство 

относительно завершенного содержания 

(смысла) и речи, формирующей и 

выражающей это содержание. Смысл текста – 

конкретная информация (логическая, 

эмоциональная, эстетическая и другая), 

выраженная речью и при ее участии 

сформированная в сознании. 

При определении понятия «текст» Л.М. 

Лосева предлагает исходить из признаков, 

присущих всем текстам: 1) текст – это 

сообщение; 2) он характеризуется 

содержательной и структурной 

завершенностью; 3) в нем выражается 

отношение автора к сообщаемому. 

Н.И. Жинкин предлагает учитывать 

следующие компоненты анализа текста: 1) 

отбор слов; 2) распределение предметных 

признаков в группе предложений; 3) 

выделение предиката; 4) связь двух 

предложений. 

В современной лингвистике текст 

считается коммуникативной синтаксической 

единицей высшего уровня. Он представляет 

собой совокупность предложений, связанных 

по смыслу с помощью лексико-грамматических 

средств. В потоке речи предложения 

группируются, объединяются тематически, 

структурно, интонационно и образуют особую 

синтаксическую единицу – сложное 

синтаксическое целое. 

Все эти определения текста необходимы 

нам для того, чтобы рассмотреть с этих 

позиций проблему развития связной 

монологической речи. 

По С.Л. Рубинштейну, связной называется 

такая речь, которая отражает в речевом плане 

все существенные связи своего предметного 

содержания. Он считает, что связность 

собственно речи означает адекватность 

речевого оформления мысли говорящего с 

позиций ее понятности для слушателя. 

Анализ психологической литературы, 

посвященной проблемам связной речи, 

подводит нас к мысли, что одним из критериев 

оценки высказывания должно быть его 

соответствие замыслу, т.е. насколько понятно 

высказывание воспринимается слушателем. 

Связные высказывания отражают уровень 

умственного и эмоционального развития 

говорящего, его наблюдательность, 

впечатлительность, настроение, 

эмоциональное состояние, заинтересованность 

данной темой. 

Для нас являются очень важными мысли 

С.Л. Рубинштейна о развитии образности 

речи: «Как ни существенна для речи связность 

ее построения, проблема речи не сводится к 

одной лишь логической связности (и 

точности), она включает и проблему 

образности». Примером того, как образ 

обогащает мысль, является метафора, смысл 

которой состоит в новых оттенках 

формирования мысли. С.Л. Рубинштейн 

отмечает значение и других форм образности – 

сравнений, аллегорий. Подлинный смысл речи 

раскрывается через выразительные моменты – 

стилистические, интонационные, а 

истолкование, интерпретация этих моментов 

играет существенную роль в понимании того 



внутреннего смысла, который вкладывает в 

него говорящий. 

У маленького ребенка, считает С.Л. 

Рубинштейн, эти выразительные моменты не 

являются стилистическими средствами, они 

выражают его эмоциональную 

впечатлительность, которая создает 

предпосылки для дальнейшего развития 

сознательных форм выразительной речи. 

И еще одна мысль С.Л. Рубинштейна 

чрезвычайно важна для нашего исследования. 

Он считает, что если выразительность речи не 

развивать, то она принимает «характер 

западающей кривой», речь становится 

маловыразительной. Вот поэтому умение 

выразить свое эмоциональное отношение к 

высказываемому необходимо развивать, для 

этого нужна большая и тщательная работа. 

Развитие умения «раскрывать скрытую 

семантику эмоционально-выразительного 

подтекста и самому адекватно пользоваться 

более или менее тонкими нюансами его, 

является обычно недооцениваемой, но в 

действительности очень существенной 

стороной полноценного речевого развития». 

Все эти положения имеют отношение к 

изучаемой нами проблеме как в плане 

развития образности, как важнейшего 

элемента связной речи, так и шире – в плане 

развития словесного творчества. Именно в 

формировании словесного творчества детей 

ярко выступают вопросы развития образности 

речи. 

Образное слово изучается разными 

филологическими науками: поэтикой 

(Аристотель, Н. Буало, Г. Лессинг, В.К. 

Тредиаковский, А.А. Потебня, А.Н. 

Веселовский), риторикой (Цицерон, М.М. 

Сперанский, М.В. Ломоносов), стилистикой 

(Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, Л.А. 

Булаховский, Г.О. Винокур, В.В. 

Томашевский). Стилистика рассматривает 

целенаправленное использование языковых 

единиц с точки зрения их выразительности и 

образности. 

Образность речи, по мнению А.И. 

Ефимова, предполагает не только ее 

экспрессивность, но и картинность, 

красочность, наглядность. Речь становится 

образной и в тех случаях, когда она воссоздает 

облик самого говорящего. Образность является 

одним из средств порождения сопереживания. 

Конкретная чувственность, присущая всякому 

образу, – является источником 

эмоциональности. 

Понятие «художественный образ» 

является центральным понятием 

художественной, литературы. Сам термин 

«образ» является многозначным и 

многоаспектным, поэтому необходимо 

оговориться, что мы рассматриваем его как в 

широком, так и в узком смысле этого слова. 

Причем в разных видах художественной 

деятельности это понятие имеет свою 

специфику. В общей форме образ 

определяется как своеобразная форма 

отражения жизни, которая присуща искусству. 

В литературоведении различают широкое 

истолкование образа как тип отражения жизни 

художником, данный обобщенно в форме 

единичного, индивидуального, и узкое 

понимание, когда «образом называется 

выражение, придающее речи красочность, 

конкретность» (Л.И. Тимофеев. В отличие от 

образов других искусств литературный образ 

рассматривается как словесный, т.е. образ, 

оформленный в слове. Важной стороной 

работы писателя, автора литературного 

произведения, является работа над языком, 

отбор речевых средств из общего языкового 

словарного и грамматического запаса. 

Анализ языковых особенностей 

произведения без учета образной системы не 

может привести к целостному пониманию 

языка в его художественной 

целенаправленности. А если язык подчинен 

задаче создания образа, то отсюда вытекает 

многообразие использования слова в разных 

контекстах. 

Л.А. Новиков пишет: «Словесный образ – 

это отдельное слово, сочетание слов, абзац, 

строфа, часть литературного произведения или 

даже целое художественное произведение как 

эстетически организованный элемент 

поэтической речи». Говоря о важности работы 

со словом, Л.А. Новиков отмечает: «Только 

точно найденное выражение, образное 

соединение слов способны отразить в 

литературном произведении особенное и 

неповторимое в жизни, действительность в ее 

конкретности и индивидуальности». Этим 

положением автор подчеркивает значимость 

словесных образов. 

Чтобы правильно понимать содержание 

литературных произведений и речь взрослых, 

детям нужно усвоить не только прямые 

значения слов и. выражений, но и переносные. 

Умение воспринимать и употреблять в своей 

речи слова и выражения в образно-переносном 

значении развивает у детей чувство языка: 



ребенок мысленно вычленяет названный 

признак предмета или явления и мысленно 

соотносит его с другим предметом или 

явлением. 

Е.Н. Винарская подчеркивает все более 

укрепляющееся в науке представление о том, что 

языковые средства вызревают на основе 

эмоциональных. Эту последовательность можно 

наблюдать в индивидуальном развитии ребенка. 

Говоря о развитии образной речи у 

дошкольников, необходимо иметь в виду 

индивидуальный характер речи. Об этом 

говорил Гумбольдт: «Каждый индивид 

употребляет язык для выражения именно 

своей неповторимой самобытности» (1984). 

Очень хорошо об этом говорил М.М. 

Бахтин: «Нейтральные словарные значения 

слов языка обеспечивают его общность и 

взаимопонимание всех говорящих на данном 

языке, но использование слов в живом речевом 

общении всегда носит индивидуально-

контексту-альный характер» (1979, с. 283). Он 

считает, что когда слово проникается 

экспрессией говорящего, то оно выступает как 

выражение некоторой оценивающей позиции 

индивидуального человека: речевой опыт 

каждого человека формируется в постоянном 

взаимодействии с чужими индивидуальными 

высказываниями. 

Понимание такой позиции совершенно 

необходимо, когда мы говорим о развитии 

речи детей дошкольного возраста, 

экспрессивность которой и большие 

индивидуальные различия неоднократно 

подчеркивались многими исследователями. 



 

 

 


