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В ртатще проамализировама рсчмортщ помятий «речевая деятелщмортщ», «творчертво», «речетворчеркая дея-

телщмортщ», «речетворчеркие рпоробморти». В ормовс бшла положема идея о творчеркон характере речи, что 
рортавляет одмо из ведсчих положемий теории речевой деятелщморти. 
Клйжевые слова: язшковая личмортщ, речевая деятелщмортщ, творчертво, речетворчеркая деятелщмортщ, рече-
творчеркие рпоробморти. 

 
Язшковая личмортщ ркладшваетря из рпороб-

мортей человека орсчертвлятщ различмше видш 
реченшрлителщмой деятелщморти и ирполщзоватщ 
размого рода коннсмикативмше роли в срлови-
ях рофиалщмого взаинодейртвия людей дрсг р 
дрсгон и окрсжаючин их нирон. 

По нмемию А.А.Леомтщева1, речевая дея-
телщмортщ предртавляет робой рпефиуичеркий 
вид деятелщморти, ме роотмориншй мепорредрт-
веммо р «кларричеркини» видани деятелщморти, 
мапринер р трсдон или игрой. Речевая деятелщ-
мортщ «в уорне отделщмшх речевшх дейртвий 
обрлсживает вре видш деятелщморти, входя в 
рортав актов трсдовой, игровой, позмавателщмой 
деятелщморти. Речевая деятелщмортщ как таковая 
инеет нерто лишщ тогда, когда речщ ранофемма, 
когда лежачий в ее ормове побсждаючий ее 
нотив ме ножет бштщ сдовлетворем дрсгин рпо-
робон, кроне речевого»2. 

К призмакан речевой деятелщмортиотморятря: 
1) преднетмортщ деятелщморти (маправлеммортщ 
ма тот или имой преднет); 2) фелемаправлем-
мортщ, т.к. любой акт деятелщморти характери-
зсетря комечмой, а любое дейртвие – пронежс-
точмой фелщю, дортижемие которой, как прави-
ло, прогмозирсетря рсбцектон; 3) нотивировам-
мортщ (при этон акт деятелщморти человека, по 
А.А.Леомтщевс, являетря, как правило, полино-
тивироваммшн, т.е. побсждаетря мерколщкини 
нотивани, рлитшни в едимое фелое); 
4) иерархичеркая оргамизафия деятелщморти, 
включая иерархичерксю оргамизафию ее еди-
миф; 5) уазмая оргамизафия деятелщморти.  

                                                 

Никулина Татияна Геннадиевна, преподаватели кафед-

ры русского языка Самарской государственной област-
ной академии (Наяновой). E-mail: tatanika0769@mail.ru  
1
 Леонтиев А.А. Ормовш прихолимгвиртики. – Изд. 
3-е. – Р.; СПб.: 2003. 
2 Тан же. – С. 63. 

Оргамизафия речевой деятелщморти ормовш-
ваетря ма «эвриртичеркон примфипе», то ертщ 
предсрнатривает вшбор «ртратегии» речевого 
поведемия. По нмемию А.А.Леомтщева, прихо-
лимгвиртичеркая теория речевой деятелщморти 
должма «а) предсрнатриватщ звемо, в которон 
орсчертвлялря бш вшбор ртратегии речевого 
поведемия; б) допсркатщ различмше псти опе-
рировамия р вшрказшвамиен ма отделщмшх эта-
пах порождемия (ворприятия) речи; в) мако-
меф, ме противоречитщ экрперинемталщмшн ре-
зслщтатан, полсчеммшн рамее ма натериале 
различмшх прихолимгвиртичерких ноделей, по-
ртроеммшх ма имой теоретичеркой ормове»3. 
Деятелщмортщ рсбцекта по отмошемию к окрс-
жаючей дейртвителщморти опорредовама ото-
бражемиен этой дейртвителщморти4. 

По А.А.Леомтщевс, любая прихологичеркая 
теория речевой деятелщморти должма иррледо-
ватщ прежде врего взаиноотмошемия опорредо-
ваммого язшкон образа нира человека и речевой 
деятелщморти как коннсмикативмой деятелщмо-
рти. Ирходя из этого, прихолимгвиртичеркая 
теория рочетает в ребе деятелщмортмшй подход и 
подход в пламе отображемия. В ртрсктсре дея-
телщморти человека отображемие вшртспает 
прежде врего в виде ориемтировочмого звема. 
Соответртвеммо и в ртрсктсре речевой деятелщ-
морти преднетон иррледовамия прихолимгвирти-
ки должмш бштщ этап (уаза) ориемтировки, 
резслщтатон которого являетря вшбор роответ-
ртвсючей ртратегии порождемия или ворпри-
ятия речи, а также этап пламировамия, предпо-
лагаючий ирполщзовамие образов паняти5. 

Вшбор того или имого рпороба реализафии 
деятелщморти сже предртавляет робой «нодели-

                                                 
3 Тан же. – С. 67. 
4 Тан же. – С. 137. 
5 Тан же. – С.69. 
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ровамие бсдсчего»6. Такая предмартройка к 
дейртвиян, опираючаяря ма прошлшй општ, 
мазвама вероятмортмшн прогмозировамиен, ко-
торонс в  речевой деятелщморти примадлежит 
очемщ важмая ролщ. В проферре обсчемия 
школщмика тонс или имонс родс деятелщморти 
счителщ определяет возножмше вариамтш реа-
лизафии ин речевой деятелщморти в мовшх кон-
нсмикативмшх срловиях. Целщ обсчемия – про-
деномртрироватщ школщмикс эти возножмше 
вариамтш, воорсжитщ его маборон рредртв, ко-
торше ногст бштщ ирполщзовамш ин в ранортоя-
телщмой речевой деятелщморти.  

Проведеммшй амализ помятия режевая дея-
телиности позволяет ортамовитщря ма рледсю-
чен определемии:  это вид речевой деятелщмо-
рти, предртавляючий робой конплекр речевшх 
дейртвий и операфий и решаючий задачи обра-
зовамия ма ормове вшбраммой змаковой рирте-
нш. Для школщмой практики важмо,  из каких 
этапов ркладшваетря снемие орсчертвлятщ ма-
зваммшй вид деятелщморти. Поэтонс для розда-
мия нетодичеркой нодели уорнировамия рече-
творчеркой деятелщморти школщмика змачиншн 
рчитаен и такое определемие речевой деятелщ-

морти: «Режевая деятелиности – это вид дея-
телщморти, которшй характеризсетря преднет-
мшн нотивон, фелемаправлеммортщю, рортоит из 
мерколщких порледователщмшх уаз – ориемти-
ровки, пламировамия, реализафии речевого 
плама, комтроля»7. Определив оробемморти ре-
чевой деятелщморти, меобходино вшявитщ, как 
ома рвязама р творчертвон.  

Творчертво – это деятелщмортщ, порождаю-
чая мечто качертвеммо мовое, микогда рамее ме 
бшвшее. Прихология творчертва иррледсет про-
ферр, прихологичеркий нехамизн протекамия 
акта творчертва. Так, мапринер, Камт амализи-
рсет творчерксю деятелщмортщ в счемии о про-
дсктивмой рпоробморти воображемия. Порлед-
мяя ертщ едимртво розмателщмой и беррозмателщ-
мой деятелщморти, поэтонс гемии творят как бш 
в рортоямии маития, беррозмателщмо, подобмо 
тонс, как творит природа, р той размифей, что 
этот обцективмшй, т.е. беррозмателщмшй проферр 
протекает в рсбцективморти человека и, ртало 
бштщ, опорредовам его рвободой. Соглармо 
Шеллимгс, творчертво – это вшршая уорна че-
ловечеркой деятелщморти; здерщ человек ропри-
караетря р абролютон. 

В экзиртемфиализне морителен творчеркого 
мачала рчитаетря личмортщ, помятая как экзи-

                                                 
6 Леонтиев А.А. Ормовш прихолимгвиртики…. – С. 70. 
7Педагогичеркое речеведемие / Под ред. 
Т.А.Ладшжемркой, А.К.Рихалщркой. – Р.: 1998. – С.189. 

ртемфия, т.е. как мекоторое иррафиомалщмое 
мачало рвободш, экртатичеркий поршв природ-
мой меобходинорти, вшход за пределш природ-
мого и рофиалщмого, вообче «порюртороммего 
нира»8. В мартоячее вреня творчертво ножмо 
раррнатриватщ в качертве проферра как бш мово-
го видемия преднетов и явлемий. При этон 
творчеркий проферр предполагает рбаламрирова-
мие, по краймей нере, двсх конпомемтов ‒ пер-
вичмой, месправляеной уамтазии и ее логиче-
ркого, рафиомалщмого комтролировамия. 

Творчертво — это: 1) деятелщмортщ, порож-
даючая мечто качертвеммо мовое, микогда рамее 
ме рсчертвовавшее; 2) роздамие чего-то мового, 
феммого ме толщко для даммого человека, мо и 
для дрсгих; 3) проферр роздамия рсбцективмшх 
феммортей. 

Творчертво ножмо раррнатриватщ ме толщко 
как проферр роздамия чего-то мового, мо и как 
проферр, протекаючий при взаинодейртвии 
личморти (или вмстреммего нира человека) и 
дейртвителщморти. При этон изнемемия проир-
ходят ме толщко в дейртвителщморти, мо и в 
личморти. В роответртвии р примфипани, опи-
раммшни С.Л.Рсбимштеймон9, производя изне-
мемия в окрсжаючен нире, человек немяетря 
ран. Такин образон, человек изнемяет ребя, 
орсчертвляя творчерксю деятелщмортщ. Этот 
вшвод счемого важем для счителя, манереваю-
чегоря уорнироватщ творчерксю личмортщ, раз-
виватщ его речетворчерксю деятелщмортщ. 

Б.Г.Амамщев рчитает, что творчертво — это 
проферр обцективафии вмстреммего нира чело-
века10. Творчеркое вшражемие являетря вшра-
жемиен имтегралщмой работш врех уорн жизми 
человека, проявлемиен его имдивидсалщморти. 

В маиболее ортрой уорне рвязщ личмортмого 
и творчеркого раркршваетря с Н.А.Бердяева. 
Ом пишет: «Личмортщ ертщ ме рсбртамфия, а 
творчеркий акт»11. 

В.Н.Дрсжимим отнечает: «В ормове творче-
ртва лежит глобалщмая иррафиомалщмая нотива-
фия отчсждемия человека от нира; омо маправ-
ляетря темдемфией к преодолемию, усмкфиоми-
рсет по типс «положителщмой обратмой рвязи»; 
творчеркий продскт толщко подртёгивает про-
ферр, преврачая его в погомю за горизомтон. 

                                                 
8Бердяев Н.А. Сншрл творчертва. – Р.: 1989. 
9Рубинзтейн С. Л. Ормовш обчей прихологии. – СПб.: 
2005. – С. 551. 
10 Ананиев Б. Г. Человек как преднет позмамия. – СПб.: 
 2001. 
11Бердяев Н.А. Општ эрхатологичеркой нетауизики // 

Творчертво и обцективафия / Сорт. А.Г.Шинамркий, 
Ю.О.Шинамркая. – Римрк: 2000. – С. 20. 
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Такин образон, через творчертво орсчертвляет-
ря рвязщ человека р нирон. Творчертво рано 
ртинслирсет ребя»12. 

В ранон обчен виде помятие креативморти 
включает в ребя прошлше, ропстртвсючие и 
порледсючие характериртики проферра, в ре-
зслщтате которого человек или грсппа людей 
роздает что-либо, ме рсчертвовавшее прежде. В 
болщшимртве мовейших иррледовамий этого во-

прора, в ормовмон зарсбежмшх, терним творже-
ство занемяетря рловон креативности. Поми-
намие креативморти, творчертва характеризсет-
ря меобшчаймо широкин диапазомон точек зре-
мия: В.Р.Бехтерев трактсет творчертво р реу-
лекрологичеркой точки зремия как «розидамие 
чего-либо мового» в ритсафии, когда проблена-
раздражителщ вшзшвает образовамие донимам-
тш, вокрсг которой комфемтрирсетря меобходи-
ншй для решемия запар прошлого општа. 
А.Р.Ратюшким, 3.Н.Калншкова, Д.Б.Богояв-
лемркая и дрсгие в фелон поминают творчертво 
как вшход за пределш сже инеючихря змамий. 
Я.А.Помонарев поминает творчертво и в ранон 
широкон рншрле как взаинодейртвие, ведсчее к 
развитию. Главмшн прихичеркин проферрон, 
которшй регслирсет творчерксю деятелщмортщ, 
нмогие иррледователи рчитают ворприятие. 
Второй прихичеркий проферр, отличаючий 
креативмсю имдивидсалщмортщ, – это проферр 
воображемия и уамтазии. Оми прирсчи каждо-
нс человекс, мо люди различаютря по маправ-
лемморти уамтазии, ее риле и яркорти; отправ-
мой точкой для развития воображемия должма 
бштщ маправлеммая активмортщ, т.е. включемие 
уамтазии детей в решемие какой-то комкретмой 
пробленш, задачи. 

На ормове раррнотремия помятия «творже-
ство» в прихологичеркон и уилороуркон ар-
пектах вшявлемо, что это вшршая уорна актив-
морти и ранортоятелщмой деятелщморти имдиви-
да. Амализ ирточмиков по тене позволил вшяр-
митщ, что «творчертво» раррнатриваетря как: 1) 
творчеркая рила или творчеркий дар; 2) рпороб-
мортщ, снемие роздаватщ, то ертщ «конпетем-
фия».  

Наиболее имтерермшн в комтекрте ровренем-
мой парадигнш образовамия предртавляетря 
раррнотремие тернима «творчертво» как конпе-
темфии, что, ма маш взгляд, роотморино р тре-
бовамияни Стамдарта образовамия мового поко-
лемия. Ирходя из проведеммого амализа, рар-
рнатриваен творчертво как рредртво раноразви-
тия личморти через сдовлетворемие потребморти 

                                                 
12Дружинин В. Н.Прихология обчих рпоробмортей. – 
СПб.: 2002. – С. 166. 

к мертамдартмонс решемию счебмшх задамий, 
предцявляеншх обсчаючин (счителен, препо-
давателен).  

Вшделяютря три взаимосвязанных уровня 
осуществления обужаемым творжеских дейст-
вий: творчертво по образфс; ротворчертво; рано-
ртоятелщмое иррледовамие. Переходя от одмого 
сровмя к дрсгонс, обсчаеншй вре более полмо 
проявляет рвои творчеркие рпоробморти, при 
этон ртепемщ проявлемия творчертва счемикани 
срложмяетря от вшполмемия счебмшх задамий 
по образфс до активмого ранортоятелщмого ир-
рледовамия рпоробов деятелщморти в роответрт-
вии р портавлеммшни феляни. Это коррелирсет 
р явлемиен «язшкотворчертва»13, энпиричерки 
подтверждаючин ншрлщ о поминамия проферра 
срвоемия язшка и его активмого ирполщзовамия 
как явлемия творчеркого, которое ма мачалщмон 
этапе носит отжетливый характер языко-
творжества.   

Помятие «режетворжеская деятелиности» 
определяетря в болщшимртве изсчеммшх ирточ-
миков как деятелщмортщ, рвязаммая р ранореали-
зафией личморти в качертве личморти язшковой 
ма вербалщмо-ренамтичеркон, когмитивмон, но-
тивафиоммо-прагнатичеркон сровмях. На ормове 
проамализироваммшх деуимифий вшведемо ав-
торркое поминамие «речетворчеркой деятелщмо-
рти» как конпетемтморти, во-первшх, предртав-
ляючей робой конплекр речевшх дейртвий и 
операфий ма ормове язшковой риртенш и, во-
вторшх, маправлеммой ма ранореализафию лич-
морти как личморти язшковой. 

Язшковая личмортщ ркладшваетря из рпороб-
мортей человека орсчертвлятщ различмше видш 
реченшрлителщмой деятелщморти и ирполщзоватщ 
размого рода коннсмикативмше роли в срлови-
ях рофиалщмого взаинодейртвия людей дрсг р 
дрсгон и окрсжаючин их нирон. Следователщ-
мо, язшковая личмортщ ножет бштщ охарактери-
зовама как категория, инеючая вшход ма такие 
качертва личморти имдивидссна, как творчерт-
во, ранортоятелщмортщ, рпоробмортщ ртроитщ 
взаинодейртвие и взаинопоминамие р партмера-
ни по обчемию (рофиалщмое взаинодейртвие), 
снемие включатщря в ровренеммше нировше 
проферрш развития фивилизафии, ровершемртво-
ватщ человечеркое обчертво. Форнировамие ре-
четворчеркой деятелщморти школщмиков являет-
ря предпоршлкой ровершемртвовамия врех язш-
ковшх конпетемфий (и в первсю очередщ кон-
нсмикативмой), т.к. речетворчертво являетря их 
рортавмшн конпомемтон. 

                                                 
13 Золян С.Т. Сенамтика и ртрсктсра поэтичеркого текрта. 
– Еревам: 1991. 



Педагогика 

1415 

 CONCEPT «SPEECH CREATIVE ACTIVITY» IN MODERN SCIENTIFIC LITERATURE 

 
© 2012 T.G.Nikulina 

 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

 
 The  essence of concepts «speech activity», «creative work», « speech creative activity» and «speech creative ab-
ilities» has been analysed in the article. The idea of creative character of speech was assumed as a basis and con-
cludes one of the leading positions of the theory of speech activity. 
Key words: language-speaking individual, speech activity, creative work, speech creative activity, speech creative 

abilities. 

                                                 
 Tatyana Gennadievna Nikulina, the Russian language department´s  
teacher at Samara State Regional Academy of Nayanоva.  
E-mail: tatanika0769@mail.ru 


