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К концу 60-х годов А. А. Леонтьев и Т. В. Рябова 
(Ахутина) разработали обобщенную модель порождения 
высказывания.



Исходные принципы:
1. Идея анализа по 
единицам, а не по 
элементам, восходящая к 
работам Л. С.  Выготского. В 
качестве главного предмета 
исследования берется не 
сегмент текста, а некоторое 
элементарное действие, 
элементарная клеточка, 
которая обладает всеми 
признаками деятельности. 
Такой клеточкой может 
считаться высказывание, 
поэтому и модель строится 
как модель высказывания.



2. Необходимость учета всех основных признаков 
деятельности, выделенных Н. А. Бернштейном. 
Имеется в виду:

- во-первых, трехчленность деятельности  по построению 
высказывания: фаза планирования программы, фаза 
осуществления программы и фаза сопоставления (контроль и, 
если нужно, коррекция);

- во-вторых, целенаправленность и мотивированность 
действия: человек говорит не просто потому, что реагирует, но 
активно осуществляет свою деятельность, в частности 
речевую, с определенной целью;

- в-третьих, иерархическая организация психофизиологической 
обусловленности действия, связанная с идеей уровневой 
физиологической организации.



3. Эвристичность 
Маловероятно, что механизм порождения высказывания 
действует в целом столь жестко, однозначно, алгоритмично, как 
это представлено в модели Миллера-Хомского, которая пришла 
на смену вероятностной модели Осгуда. По-видимому, человек 
может пользоваться и той, и другой стратегией и осуществляет 
выбор того пути, который ему кажется наиболее целесообразным. 
В этом и заключается эвристичность деятельности при 
построении высказывания.



Человек прогнозирует будущее, к которому он хочет прийти. Это 
принцип любой деятельности и, в частности, речевой. Прогноз 
всегда предполагает некоторую вероятность. Если человек хочет 
построить какой-нибудь текст, то он не может быть уверен на 
100%, что ему удастся выразить именно то, что он хотел бы 
сказать. У человека всегда есть выбор возможных исходов и он 
старается ограничить их число, преодолеть избыточное число 
степеней свободы. 

4. Учет 
механизма 
вероятностного 
прогнозирования 
будущего 



Модель А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой (Ахутиной) складывается 
из следующих блоков:

1. Программирование грамматико-семантической 
стороны высказывания
Здесь прежде всего строится внутренняя программа. Внутренняя 
программа:

- во-первых, структура программы носит линейный характер. 

- во-вторых, внутренняя программа включает не корреляты слов 
реальной речи, но корреляты каких-то основных компонентов 
высказывания (кто-то делает что-то, направленное на что-то).

- в-третьих, структура программы связана не с социально 
закрепленными значениями слов, а с личностными “смыслами”.

- в-четвертых, внутреннее программирование представляет собой 
акт предикации, т.е. операции соединения чего-то с чем-то. Таким 
образом, внутреннее программирование есть не просто 
последовательность однородных элементов, а система их 
соединения.



2. Грамматическая реализация высказывания и 
выбор слов
В данном блоке нет обязательной жесткой закрепленной 
последовательности процедур. Человек может строить речь, 
сначала выбрав слова, а потом оформив их в высказывание, а 
может, наоборот, сначала выбрать некоторое грамматическое 
оформление высказывания и лишь потом заполнить места 
словами. 

Процесс поиска слова осуществляется “путем 
последовательного перебора звуковых признаков слова и 
членения лексикона на основе этих признаков до тех пор, пока 
мы не доходим до искомого слова. Можно допустить, что 
параллельно и по тому же принципу осуществляется поиск 
слова и по семантическим его признакам...”.



3. Моторное программирование синтагм
Оно связано с организацией фонетической, звуковой программы, 
с выбором звуков. После этого дается моторная команда уже 
собственно на “выход”, на произнесение высказывания.



Предлагаемая модель представляет, по существу, 
целый класс моделей. Она не противоречит 
существующим моделям порождения и в известном 
смысле включает их в себя. 
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