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К.А. Битохова, И.А. Кобякова

Внутренняя речь как объект исследования в лингвистике
На протяжении многих лет проблема мышления и речи, их взаи-

мосвязи занимала умы многих ученых, как психологов, так и лингви-
стов. Были разработаны положения о происхождении речи (в частности, 
внешней речи). По поводу природы внутренней речи, или эндофазии, 
мнения расходились. Было трудно определить, является ли внутренняя 
речь полноценным речевым актом и действительно ли мнение о том, 
что внутренняя речь – это речь, не доведенная до конца. Актуальность 
рассмотрения данного объекта исследования заключается в том, что 
внутренняя речь может рассматриваться в качестве связующего звена 
между мышлением и речью. 

Над проблемой изучения внутренней речи работали многие уче-
ные, как в России, так и за ее пределами. В отечественной науке основы 
изучения внутренней речи заложил Лев Семенович Выготский, пред-
ставитель Московской психолингвистической школы. До него не было 
научных работ, где бы была описана природа происхождения данного 
явления. Л.С. Выготского интересовал генезис внутренней речи, а также 
синтаксические и семантические структуры, присущие данному явле-
нию. Он доказал, что эгоцентрическая речь является предварительным 
этапом внутренней речи (на основе работ Ж. Пиаже). Ранние авторы 
приравнивали воспроизведение слов по памяти с внутренней речью. 
Внутренняя речь – это средство мышления, которое участвует в когни-
тивных и коммуникативных процессах, является переходной формой от 
мышления к говорению и наоборот. 

Например, французские исследователи считали, что слово можно 
заменить представлением о нем. В данном случае разница между вну-
тренней и внешней речью состоит лишь в представлении и реальности 
предмета. Таким образом, первым значением термина является пред-
ставление внутренней речи как вербальной памяти. 

Далее внутреннюю речь называли непроизносимой, немой, т.е. 
был сокращен речевой акт (отсутствовала пятая фаза порождения 
речи по Выготскому: акустико-артикуляционная реализация речи). По 
определению Дж. А. Миллера, внутренняя речь – это речь без звука, 
по Дж. Б. Уотсону – это та же внешняя речь, но не доведенная до кон-
ца. К. Гольдштейн называл внутренней речью всю внутреннюю сторо-
ну речи, т.е. все, что предшествует акту говорения. Он различает два 
момента: внутреннюю речевую форму (мотивы речи) и речевое пере-
живание. То есть, он соединил в понятии «внутренняя речь» всю вну-
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треннюю сторону любой речевой деятельности, смешав внутреннюю 
речь французских авторов и словопонятие немецких исследователей. 
К. Гольдштейн определяет ее центром всей речи в целом. С другой сто-
роны, его внутреннюю речь можно интерпретировать так: внутренняя 
речь – это не речь, а мыслительная и аффективно-волевая деятельность, 
включающая мотивы речи и мысль, выраженную словом. 

Многие ученые, исследовавшие внутреннюю речь, наблюдали за 
ней у детей. Выдающийся швейцарский психолог Ж. Пиаже считал, что 
ребенок рождается аутическим существом, мало общается с миром. Ему 
свойственна эгоцентрическая речь, то есть речь не для других, не ком-
муникативная и являющаяся речью для самого себя. Затем поведение 
ребенка социализируется, и речь уже становится средством общения. 
Эгоцентрическая речь для Ж. Пиаже – это отзвук аутизма, который по-
том исчезает в процессе социализации. 

Оппонентом Ж. Пиаже выступил Л.С. Выготский, который также 
наблюдал за поведением ребенка. Он не был согласен с положением об 
аутичности ранних периодов развития ребенка. Эволюция заключается 
не в том, что эгоцентрическая речь переходит в социальную, а в том, что 
ребенок просит о помощи взрослого. Если он не помогает, то ребенок 
начинает сам анализировать ситуацию, планировать. Следовательно, 
рождается интеллектуальная, регулирующая функция речи. Эгоцентри-
ческая речь, переходящая во внутреннюю – это формирование нового 
вида психологической деятельности. 

По мнению П.П. Блонского, сильным источником развития эндо-
фазии у ребенка является подражание ранее услышанному. Когда про-
исходит общение, один человек говорит вслух, т.е. использует внешнюю 
речь, а другой проговаривает «в себе». Таким образом, в исследовании 
отмечается одновременное развитие внешней и внутренней речи. 

П.Я. Гальперин и его сотрудники полагали, что интеллектуальное 
действие опирается на внешние манипуляции с предметами. Используя 
внутреннюю речь, оно переходит на стадию внешней речи. Затем эта 
речь сокращается, превращаясь во внутреннюю речь. Также П.Я. Галь-
перин предполагал, что эндофазия служит для регулирования и созда-
ния интеллектуальной деятельности. Внешняя речь формирует вну-
треннюю, в том числе мышление и поступки. 

А.Р. Лурия тоже был не согласен с теми, кто считал, что внутрен-
няя речь – это та же внешняя, но без звукового сопровождения. В таком 
случае, внутренняя речь протекала бы с той же скоростью, что и внеш-
няя. Переход внешней речи во внутреннюю происходит по следующему 
сценарию: громкость переходит в шепот, высказывание сокращается, 
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фрагментируется и сворачивается. 
Лурия называл внутреннюю речь предикативной. Когда человек пы-

тается использовать внутреннюю речь при решении какой-либо задачи, 
то он уже знает, о чем идет речь, то есть, тема находится во внутренней 
речи и не нуждается в особом обозначении. Таким образом, внутренняя 
речь не обозначает предмет (не имеет подлежащего), она указывает на 
то, что нужно сделать, куда направить действие, то есть она сохраняет 
предикативную функцию. Внутренняя речь выступает кратким планом 
того, что будет звучать во внешней. В целом, А.Р. Лурия исследовал вну-
треннюю речь с точки зрения медицины и психологии. 

По мнению советского психолога Б.Ф. Баева, внутренняя речь пря-
мо зависит от целей ее использования, кроме того, данное явление вхо-
дит во все познавательные процессы человека.

Н.И. Жинкин считал, что «язык внутренней речи свободен от избы-
точности». Избыточность состоит в том, что соотносящиеся элементы 
языка когерентны, то есть наличие одних элементов предполагает по-
явление других. Связи во внутренней речи предметны, не формальны, 
и конвенциональное правило формируется лишь на время мыслитель-
ной операции. Без внутренней речи невозможна натуральная речь. Ме-
ханизм человеческого мышления реализуется в двух противоположных 
циклах – предметно – речевом коде (эндофазия) и речедвигательном 
коде (экспрессивная речь). Если в первом случае мысль задается, то во 
втором она передается и снова задается для первого. 

Советский психолог Б.Г. Ананьев сформулировал свою теорию о 
внутренней речи с точки зрения чувственного познания. Внутренняя 
речь играет большую роль в развитии личности. «Во внутренней речи 
проявляются все внутренние связи личности, вследствие чего она вы-
ступает одним из общих механизмов сознания, изменяющегося на раз-
ных ступенях развития личности с изменением предметного содержа-
ния ее деятельности» [1]. Эндофазия – это форма словесного мышления 
и словесно-логической памяти, механизм сознания. Таким образом, 
внутренняя речь развивается вместе с личностью. 

Б.Г. Ананьев соглашался с Л.С. Выготским в том, что внутренняя 
речь планирует внешнюю, а также дальнейшие действия. Но в то же 
время он был против когнитивного подхода в изучении эндофазии, ко-
торый применял Л.С. Выготский. Наблюдения Б.Г. Ананьева открыли 
два пути исследования теории формирования внутренней речи: модаль-
ность эндофазии и ее связь с личностью. 

По А.Н. Соколову внутренняя речь всегда изменяется в ходе раз-
вития. Она становится не только сокращенной, но и закодированной. 
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Внутренняя речь организует мысль и доводит до логического конца весь 
процесс, может выполнять функцию мышления. А.Н. Соколов считал, 
что нельзя приравнивать понятия «мышление» и «речь», так как первое 
основывается на постоянном взаимодействии вербальной и сенсорной 
информации, т.е. содержит не только речевой компонент. 

Таким образом, исследования в области внутренней речи, или эн-
дофазии, вызывали противоречия между учеными. Одни признавали ее 
той же внешней, но без звукового сопровождения, другие считали ее по-
рождающей, т.е. базой внешней речи. Основываясь на различных точках 
зрения, можно вывести следующее определение: внутренняя речь (или 
эндофазия) – это незвучащая, непроизносимая речь, обращенная к себе.
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