
274 

Д.С.Упорова 

Уральский государственный педагогический университет 

 

Речевые стратегии и тактики в письменных работах  

младших подростков 

 

речевые стратегии, речевые тактики, коммуникативные УУД 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе не стало новшеством, привнесѐнным образова-

тельным стандартом второго поколения. Общение в силу возрастных 

особенностей было и остаѐтся ведущим видом деятельности для млад-

ших подростков, переступающих порог основной школы в пятом классе 

[Выготский 1984, 4; Свенцицкий 2009]. 

Общеизвестно, что язык и речь выполняют функцию воздействия, 

и до сих пор ведутся научные споры, возможно ли организовать комму-

никацию, не несущую потенциала воздействия, следовательно, возмож-

но ли общение, не реализующее никакой речевой стратегии, воплощае-

мой речевой тактикой [Блакар 1987: 91-92; Иссерс 2008: 103]. Соответ-

ственно, в большинстве случаев уровень владения коммуникативными 

УУД определяется способностью применения умений и навыков рече-

вых стратегий и реализующих их речевых тактик. Коммуникативные УУД 

предполагают владение речевыми стратегиями и реализующими их ре-

чевыми тактиками. 

На основе существующих научных исследований [Аверьянова 

2013; Иссерс 2008; Лазарева, Горина 2001; Шпильман 2006] речевая 

стратегия была определена нами как глобальный речевой акт, состоя-

щий из комплекса речевых действий, выстраиваемый инициатором ком-

муникативного воздействия на основе его установки на достижение 

коммуникативной цели и с предварительным планированием эффектив-

ности с учетом параметров коммуникативной ситуации, личностных осо-



275 

бенностей самого инициатора и всех других коммуникантов. Речевая 

тактика является речевым действием, выполняющим одну из задач, 

служащих достижению цели речевой стратегии, реализуемым в конкрет-

ной коммуникативной ситуации с учѐтом еѐ особенностей и характерных 

черт инициатора воздействия и других коммуникантов и состоящее из 

одного либо нескольких высказываний. 

Для того чтобы выяснить, владеют ли современные подростки 

применением речевых стратегий и реализующих их речевых тактик, 

учащимся пятого и седьмого класса было предложено выстроенное в 

соответствии с их возрастными особенностями и уровнем обучения по 

русскому языку и литературе задание, выполнение которого предпола-

гает использование данного речевого явления. Обучающимся пятого 

класса было необходимо описать любого героя из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкин, который кажется им интерес-

ным. Обучающимся седьмого класса было необходимо мотивированно 

ответить на один из двух вопросов по роману А.С.Пушкина «Дубров-

ский»: «Любила ли Маша Дубровского?» либо «Почему Дубровский стал 

разбойником?» 

Всего было обработано 24 работы учащихся пятого класса и 16 ра-

бот учащихся седьмого класса. Работы проанализированы с учѐтом 

следующих параметров: 1) наличие в тексте речевой стратегии; 2) раз-

нообразие использованных речевых стратегии и тактик; 3) соответствие 

использованных речевых стратегий коммуникативным целям текстов; 4) 

соответствие языковых средств выбранным речевым стратегиям и так-

тикам; 5) наличие динамики в овладении речевыми стратегиями и такти-

ками в процессе обучения. 

Анализ работ школьников показал, что подростки использовали в 

своих текстах разнообразные речевые стратегии и реализующие их так-

тики. Если в работах пятиклассников в большинстве случаев использо-

вана стратегия повышения статуса коммуникативного партнера, реали-

зованная посредством тактики похвалы (70,83% пятиклассников; напри-
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мер: «Она очень интересно мыслила, потому что не каждый герой хочет 

быть везде первым»), то в текстах семиклассников лидирующей, помимо 

стратегии повышения статуса коммуникативного партнера, воплощѐнной 

речевой тактикой похвалы (12,5% семиклассников), оказалась также 

стратегия консенсуса, реализованная через тактику представления раз-

ных точек зрения (также 12,5% семиклассников; например: «…он свобо-

долюбивый, храбрый, …немного вредный, но также и относительно доб-

рый и злой»), требующая более высокого уровня владения коммуника-

тивными умениями и навыками. 

При этом пятиклассники использовали большее количество разных 

речевых стратегий: стратегию повышения статуса коммуникативного 

партнера посредством тактики похвалы (70,83%), стратегию защиты по-

средством тактики оправдания («Мне кажется, она так делает, потому 

что, наверное, в детстве была не очень красивая») либо тактики сочув-

ствия, стратегию дискредитации посредством тактики обвинения либо 

осуждения, стратегию информирования посредством тактики объектив-

ного представления информации (по 4,16%). Круг и речевых стратегий, 

используемых семиклассниками, и воплощающих их речевых тактик за-

метно уже: стратегия консенсуса, реализованная посредством тактики 

представления разных точек зрения (12,5%), стратегия повышения ста-

туса коммуникативного партнера посредством тактики похвалы (12,5%), 

стратегия защиты посредством тактики откровенности (6,25%; например: 

«Он сжѐг вместе и вместе с преданными ему людьми отправился раз-

бойничать»), стратегия дискредитации посредством тактики осуждения 

(6,25%). Необходимо подчеркнуть, что в работах семиклассников вариа-

тивность выбора речевых тактик при применении одной и той же страте-

гии отсутствует, в то время как пятиклассники продемонстрировали уме-

ния выстраивать как стратегию защиты, так и стратегию дискредитации 

посредством нескольких речевых тактик. 

Необходимо также отметить, что речевая стратегия дискредитации 

использована пятиклассниками более корректно, а именно посредством 
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тактик осуждения («Но также и отрицательный герой. Потому что он уто-

пил Муму») либо обвинения («…она больше всего ненавидит царевну, и 

она пыталась еѐ убить»), нежели тактики оскорбления, как это сделано 

семиклассником. 

Результаты оказались неожиданными в том плане, что учащиеся 

седьмого года обучения показали более низкий уровень владения рече-

выми стратегиями и реализующими их речевыми тактиками по сравне-

нию с обучающимися пятого класса. 

Доля пятиклассников, способных реализовать в тексте речевую 

стратегию, составила 79,16%, в том числе 12,5% из них использовали в 

своих текстах более одной речевой стратегии. Лишь 37,5% семикласс-

ников смогли реализовать в своих текстах какие-либо речевые страте-

гии, и ни один из них не смог применить более одной речевой стратегии. 

В работах 20,83% пятиклассников отсутствует и речевая стратегия, 

и реализующая еѐ речевая тактика, присутствуют лишь единичные язы-

ковые маркеры речевой тактики («Царевна трудолюбивая, интересная и 

добрая, любопытная»). В группе семиклассников доля использовавших в 

тексте только единичные языковые маркеры речевой тактики составляет 

25% («необразованный»). 

Притом среди семиклассников представлены группы учащихся, ис-

пользовавших в своѐм тексте речевую стратегию, но не подобравших 

соответствующей тактики (6,25%), а также применивших речевую такти-

ку, но не выстроивших соответствующей речевой стратегии (18,75%). 

Среди пятиклассников подобных групп не выявлено. Кроме того, не ока-

залось ни одного учащегося пятого класса, вообще не справившегося с 

заданием. Среди обучающихся седьмого класса доля не выполнивших 

задание составила 12,5%. 

Чтобы отследить, насколько соответствуют построенные подрост-

ками речевые стратегии посредством выбранных ими речевых тактик 

коммуникативной ситуации, было оценено, как соотносятся коммуника-
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тивные цели написанных текстов с реальными коммуникативными це-

лями содержащихся в данных текстах речевых стратегий. 

В целом, у 62,5% подростков-пятиклассников, применивших рече-

вые стратегии, коммуникативная цель, прослеживаемая в тексте, соот-

ветствует коммуникативной цели использованной речевой стратегии. 

Лишь в работах 18,75% обучающихся седьмых классов коммуникатив-

ная цель текста соответствует коммуникативной цели использованной 

речевой стратегии. 

При этом лишь у 8,33% учащихся пятого класса коммуникативная 

цель, прослеживаемая в тексте, соответствует коммуникативной цели 

использованной речевой стратегии частично. Среди семиклассников уже 

у 18,75% коммуникативная цель текста соответствует коммуникативной 

цели использованной речевой стратегии частично. 

Процент подростков, в работах которых коммуникативная цель, 

прослеживаемая в тексте, не соответствует коммуникативной цели ис-

пользованной речевой стратегии, невысок в обеих группах: 4,16% среди 

пятиклассников и 6,25% среди семиклассников. Однако коммуникатив-

ная цель текста не прослеживается у 20,83% пятиклассников. Среди се-

миклассников эта доля значительно больше - 56,25%. 

Исследование показало, что более последовательно использовали 

в своих текстах речевые стратегии и тактики учащиеся пятого класса. 

При этом семиклассники применили большее разнообразие речевых 

стратегий и тактик в своих работах. Однако речевые стратегии, исполь-

зованные пятиклассниками, в большем числе случаев соответствуют 

коммуникативным целям текстов. В итоге, можно констатировать, что 

динамика в овладении речевыми стратегиями и тактиками обучающими-

ся в процессе обучения в школе не выявлена. 

Следовательно, условий, предлагаемых современной школьной 

учебной программой изучения русского языка, недостаточно для разви-

тия данной подгруппы коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Необходимо методическое сопровождение, которое даст положи-
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тельную динамику владения речевыми стратегиями и реализующими их 

тактиками обучающимися основной школы. Существует необходимость 

организации внеурочной деятельности с целью развития у учащихся ос-

новной школы умений и навыков применения речевых стратегий и реа-

лизующих их речевых тактик. 
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