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ПРИ СОЗДАНИИ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 

Аннотация. Данная статья обращена к проблеме формирования коммуникативной компетентности у учащихся основ-

ной школы. Формирование коммуникативной компетентности авторы рассматривают в соответствии с ФГОС, выделяя в 

данном процессе овладение речевыми стратегиями и тактиками. Доказывается, что обучение речевым стратегиям и такти-

кам может осуществляться и во внеурочной деятельности при создании обучающимися школьной прессы. Основываясь на 

связи публицистических жанров и речевых стратегий и тактик, авторы предлагают комплекс упражнений, направленный на 

овладение школьниками речевыми стратегиями и тактиками. Предложенный комплекс включает три блока с учетом тех 

публицистических жанров, которые создают обучающиеся: блок упражнений по созданию заметки, блок упражнений по 

созданию репортажа, блок упражнений по созданию интервью. Описывается, какими речевыми стратегиями и тактиками 

овладевают школьники в процессе создания текстов разных жанров. Представлена структура блока упражнений: знакомство 

с признаками жанра, подготовительные упражнения, упражнения по созданию текстов для школьной прессы, показана связь 

предлагаемого комплекса с языковыми и речеведческими знаниями и языковыми и речевыми умениями. Авторы описывают 

возможность включения в данный комплекс и других публицистических жанров, аргументируя таким образом потенциал 

школьной прессы в аспекте формирования коммуникативной компетентности школьников. 
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TEACHING SCHOOLCHILDREN SPEECH STRATEGIES AND TACTICS  

WHEN WORKING WITH SCHOOL PRESS 

Abstract. This article addresses the problem of formation of communicative competence among students in the secondary school. 

The authors consider formation of communicative competence in accordance with the Federal State Educational Standard, highlighting 

in this process the mastery of speech strategies and tactics. It is proved that training in speech strategies and tactics can also be carried out 

in extra-curricular activities when students create school press. Based on the connection between journalistic genres and speech strategies 

and tactics, the authors offer a set of exercises aimed at mastering schoolchildren's speech strategies and tactics. The proposed complex 

includes three blocks, taking into account those journalistic genres that the students create: a block of exercises to write an article, a block 

of exercises to make a reportage, a block of exercises to interview. It is described what speech strategies and tactics schoolchildren mas-

ter in the process of writing texts of different genres. The structure of the block of exercises is presented: familiarity with the features of 

the genre, preparatory exercises, exercises for writing texts for the school press, the connection of the proposed complex with linguistic 

and speech knowledge and linguistic and speech skills. The authors describe the possibility of including other publicistic genres in the 

given complex, thus arguing the potential of the school press in the aspect of formation of communicative competence of schoolchildren. 
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XXI век предъявляет высокие требования к 

коммуникативным качествам личности, что нашло 

отражение в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образова-

ния, в котором и личностные, и метапредметные, и 

предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы основного общего образова-

ния соотносятся с коммуникативной компетентно-

стью. В ФГОС основного общего образования как 

личностные результаты отмечается формирование 

коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве в разных видах деятельности, с дан-

ными личностными результатами соотносятся мета-

предметные результаты — формирование умения 

осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; обозначается и путь 

достижения указанных результатов — совершен-

ствование видов речевой деятельности [Федераль-

ный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2010].  

Возрастающие требования к коммуникативной 

компетентности предполагают пересмотр методиче-

ского обеспечения процесса ее формирования, акту-

ализацию в нем содержания, обеспечивающего осо-

знанное овладение знаниями о коммуникации и 

коммуникативными умениями. В данном контексте 

целесообразно обращение к речевым стратегиям и 

тактикам, без чего, по мнению лингвистов, невоз-

можно использование коммуникативных возможно-

стей языка, так как практически любое высказыва-

ние служит воплощению стратегической цели гово-

рящего [Иссерс 2008].  

Опираясь на современные исследования [Ис-

серс 2008; Шпильман 2006], определяем речевую 

стратегию как глобальный речевой акт, организуе-
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мый инициатором на основе установки на достиже-

ние коммуникативной цели с предварительным пла-

нированием эффективности на основе учета комму-

никативной ситуации, личностных особенностей 

самого инициатора и всех других коммуникантов. 

Речевая стратегия реализуется посредством одной 

или нескольких речевых тактик. Речевая тактика — 

это, как правило, одно высказывание, применяемое 

в конкретной коммуникативной ситуации с учетом 

ее особенностей, характерных черт инициатора воз-

действия и других коммуникантов. 

Полагаем, что в качестве методического обес-

печения коммуникативной компетентности можно 

обратиться к речевым упражнениям по созданию 

обучающимися текстов в жанрах публицистическо-

го стиля, что связано с сочетанием в данных текстах 

сообщения информации и воздействия на адресата. 

Журналистика как вид деятельности связана с ком-

муникацией, и каждому журналистскому жанру 

свойственны определенные речевые стратегии 

[Вэньцзе 2007; Григорьева 2010; Ленкова 2009].  

Целесообразность обращения к текстам в жан-

рах публицистического стиля подтверждается также 

возможностью реализации различных речевых стра-

тегий и тактик при создании различных текстов. Ре-

чевая стратегия информирования (речевая тактика: 

«сухого информирования», сообщения с места собы-

тий от первого лица) реализуется в информационных 

жанрах заметка, репортаж, интервью [Жданова 2013: 

73]. В жанре заметки могут быть также реализованы 

такие речевые стратегии, как речевая стратегия объ-

ективности (речевая тактика представления разных 

точек зрения), речевая стратегия защиты (речевая 

тактика оправдания), речевая стратегия вежливости 

(речевые тактики приветствия, прощания, благодар-

ности). В жанре репортаж реализуется также речевая 

стратегия компромисса (речевая тактика взаимных 

уступок), в жанре интервью — речевая стратегия по-

буждения (речевая тактика призыва), речевая страте-

гия самопрезентации (речевая тактика моделирова-

ния структуры имиджа), речевая диалоговая страте-

гия обеспечения контакта коммуникантов (контакто-

устанавливающая тактика, блокирующая контакт 

тактика, тактика уклонения от ответа, тактика уста-

новления общего фона) и т. д. 

Ранее выполненный нами анализ учебников по 

русскому языку для основной школы «(Русский 

язык, Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов и 

Л. А. Тростенцова; Русский язык. Теория. 5-9 клас-

сы, В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова; Русская речь, 

Е. Н. Никитина; Русский язык, Л. М. Рыбченкова, 

О. М. Александрова и А. В. Глазков) показывает, 

что в методическом аппарате учебников по русско-

му языку далеко не всегда содержатся задания на 

овладение речевыми стратегиями и тактиками, хотя 

необходимый речевой и языковой материал пред-

ставлен [Кусова, Упорова 2016: 825–633]. Формиро-

вание коммуникативной компетентности на уроках 

русского языка связано с формированием у обуча-

ющихся представлений о речевой стратегии и так-

тике и формированием умений осознанно применять 

языковые маркеры речевой стратегии для достиже-

ния коммуникативной цели [там же]. Очевидно, что 

содержание уроков может быть дополнено внеуроч-

ной деятельностью учащихся, что соответствует 

стратегии современного образования, а создание 

текстов публицистических жанров может быть свя-

зано с работой школьной прессы, с освещением ка-

ких-либо значимых школьных событий.  

Представим комплекс упражнений, направлен-

ных на овладение учащимися речевыми стратегиями 

и тактиками в рамках «работы» в школьной прессе. 

Первый блок упражнений в данном комплексе свя-

зан с информационным жанром заметки. Обращение 

к жанру заметки в первом блоке упражнений связа-

но с тем, что заметка отличается небольшим объе-

мом и четкой композицией: повод — конкретизи-

рующее суждение; предыстория события — само 

событие [Культура русской речи 2003: 191]. Оста-

новимся на упражнениях, основанных на жанре за-

метки, отметив при этом, что не все упражнения 

направлены непосредственно на создание текстов 

для школьной газеты — многие упражнения могут 

носить подготовительный характер. Отметим также, 

что работа с заметками оказывается полезной для 

обучающихся благодаря используемому в заметках 

широкому спектру средств языковой выразительно-

сти: риторических вопросов, эмоционально окра-

шенных слов [Самбуева 2001], приему включения в 

текст разностилевых элементов [Вэньцзе 2007].  

Приведем примеры «подготовительных упраж-

нений». Это приглашение на свой день рождения, 

представленное в жанре заметки, что предполагает 

коммуникативную ситуацию с применением страте-

гии вежливости посредством тактик приветствия, 

прощания, благодарности. Еще одно «подготови-

тельное» упражнение, основанное на жанре заметки, 

развивает умения и навыки работы со стратегией 

защиты и тактикой оправдания. Обучающимся 

необходимо, во-первых, последовательно записать 

название любой профессии, во-вторых, наименова-

ние любого предмета, который можно потрогать 

руками, в-третьих, словосочетание, содержащее 

проблему, которая не может либо не должна иметь 

отношение к представителю обозначенной профес-

сии. В итоге данные ранее несочетающиеся элемен-

ты нужно включить в рассказ о том, как представи-

тель выбранной профессии (первая позиция зада-

ния) попал в представленную словосочетанием си-

туацию (третья позиция) из-за названного предмета 

(вторая позиция).  

Возможности подготовительных упражнений в 

жанре заметки не ограничиваются обозначенными 

стратегиями и тактиками. Для знакомства обучаю-

щихся с речевой стратегией объективности, реали-

зуемой посредством тактики представления разных 

точек зрения, можно использовать упражнение «По-

хвали плохое», основанное на жанре заметки 

[Вэньцзе 2007]. Учащимся необходимо представить 

недавнее школьное событие, которое они оценивают 

негативно, записав простое предложение. А затем 

нужно написать заметку об этом событии, оценив 

данное событие положительно. Очевидно, что по-

следнее упражнение может иметь разный статус: 

быть собственно подготовительным или выполнять-

ся для создания текста в школьной прессе. Заметка 
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как жанр «передачи актуальных новостей» [Ким 

2001] без эксплицитной авторской оценки и интер-

претации может использоваться для овладения ре-

чевой стратегией объективности [Стровский 2014].  

Овладение стратегией объективности обеспе-

чивается и другими жанрами публицистики, в част-

ности, жанром репортажа, и следующий блок 

упражнений связан именно с данным жанром. Жанр 

репортажа ценен в силу неотъемлемой связи его 

организационной структуры со стратегией инфор-

мирования, реализуемой посредством тактики со-

общения с места событий от первого лица («тактика 

репортера»), что, безусловно, привлекает обучаю-

щихся, которые стремятся обозначить собственную 

точку зрения, собственное видение какого-либо со-

бытия. При удачном выборе реализующей тактики, 

свойственной форме репортажа (например, тактики 

развернутого сообщения либо тактики сообщения с 

места событий от первого лица), упражнения с этим 

жанром также позволят научиться выстраивать 

стратегию объективности, хотя репортаж предпола-

гает более субъективный взгляд на событие, следо-

вательно, стратегия объективности в репортаже до-

пускает смещение в пользу других стратегий, харак-

теризующихся эксплицитной оценкой инициатора. 

Обращение к данному жанру предполагает два вида 

упражнений: создание текста, синхронизированного 

с представляемым событием, и более сложный вид 

упражнений, создание текста на основе «монтажа» 

выбранных эпизодов. Данные упражнения могут 

быть подготовительными, но чаще репортаж созда-

ется для размещения в школьной прессе.  

Только подготовительным может быть следу-

ющее упражнение: пересказ в жанре репортажа из-

вестной народной сказки либо ее отрывка таким 

образом, чтобы основной конфликт разрешился 

одинаково выгодно для всех героев. Это упражне-

ние можно использовать для формирования навыков 

и умений применения речевой стратегии компро-

мисса, выстраиваемой с помощью тактики взаимных 

уступок. Данное упражнение направлено на осозна-

ние функций разнообразных языковых единиц и 

фигур речи: оценочной лексики, устойчивых выра-

жений со значением уступки, антитезы и т. д. 

Ранее мы отметили, что формирование комму-

никативной компетентности обучающихся как овла-

дение речевыми стратегиями и тактиками рассмат-

риваем в рамках внеурочной деятельности школь-

ников, связанной с созданием школьной прессы. Но 

говоря о стратегиях и тактиках, обращаем внимание 

на актуализацию тех языковых знаний и умений, 

которые необходимы для создания текстов опреде-

ленных жанров и овладения школьниками стратеги-

ями и тактиками. Дополняя сказанное ранее, замеча-

ем, что репортаж предполагает когнитивные прие-

мы, направленные на создание метафоры, эпитета, 

метонимии, сравнения и перифраза, эллипсиса, по-

втора [Ленкова 2009], репортаж с места событий 

предполагает знание грамматики глагола, семантики 

и функций глагольных форм. 

Следующий блок упражнений связан с жанром 

интервью. Интервью как жанровая форма предпола-

гает диалог, что особенно важно в плане формиро-

вания коммуникативной компетентности. Необхо-

димо подчеркнуть важность диалоговой стратегии 

обеспечения контакта коммуникантов (контакто-

устанавливающая тактика, блокирующая контакт 

тактика, тактика уклонения от ответа, тактика уста-

новления общего фона [Иссерс 2008]), освоение ко-

торой начинается уже при первом опыте проведения 

собственного интервью. 

Создание текстов в жанре интервью, как и в 

других публицистических жанрах, предполагает 

знакомство с жанровыми признаками, после чего 

можно использовать такое упражнение, как «Опрос 

на улице». Данное упражнение предполагает следу-

ющие варианты: в качестве задания предлагаются 

вопросы для интервьюируемого или тема интервью. 

Необходимо опросить заданное количество обуча-

ющихся либо неопределенно большое количество. 

Такое упражнение позволяет создать условия для 

развития умений и навыков применения речевой 

стратегии побуждения и тактики призыва, посколь-

ку предполагается, что обучающиеся будут опраши-

вать и незнакомых школьников. 

При проведении реального интервью, напри-

мер, с одноклассником по заданной либо самостоя-

тельно выбранной теме сам интервьюируемый, как 

правило, использует свое участие при создании тек-

ста интервью как возможность реализации страте-

гии самопрезентации, поскольку у интервьюера есть 

свои частные цели, связанные преодолением воз-

можной критической позиции интервьюируемого. 

Таким образом, обращение к данному жанру позво-

ляет решать особую задачу «столкновения», «соче-

тания» ранее выстроенных тактик участников ком-

муникации: интервьюера и интервьюируемого. В 

подготовительных упражнениях на создание интер-

вью можно использовать прием смены ролей интер-

вьюера и интервьюируемого, сохраняя предложен-

ные вопросы или заданную тему.  

В качестве подготовительного упражнения, 

направленного на развитие умений и навыков про-

ведения интервью, можно также использовать «Ин-

тервью с чайником». Это упражнение позволяет 

построить текст, реализуя стратегию самопрезента-

ции (речевая тактика моделирования структуры 

имиджа). Обучающемуся необходимо выбрать лю-

бой предмет, находящийся в помещении, и написать 

воображаемое интервью, проведенное с этим пред-

метом. В зависимости от конкретной задачи можно 

выбрать как портретное интервью, так и событий-

ное, главное при создании текста — раскрыть образ 

объекта интервью.  

Представленный нами комплекс упражнений 

по обучению речевым стратегиям и тактикам пред-

полагает, как ранее отмечалось, обращение к ин-

формационным жанрам: заметка, репортаж, интер-

вью. Однако формирование коммуникативной ком-

петентности не ограничивается этими текстами. Не 

ставя задачи включения текстов других жанров в 

представленный комплекс упражнений, обратимся к 

зарисовке и эссе, чтобы показать возможности более 

широкого круга текстов. Жанр зарисовки не вызы-

вает особых затруднений у обучающихся в силу 

образности создаваемого текста, его небольшого 
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объема. Именно зарисовка в большей степени 

предоставляет простор для реализации стратегий, 

характеризующих личность: дискредитации, поощ-

рения, некоторых эмоционально настраивающих 

стратегий и тактик. В текстах данного жанра широ-

ко используются эпитет, метафора, метонимия, ги-

пербола, литота. Благодаря отбору языковых 

средств возникает художественный образ, под кото-

рым следует понимать иносказательную, ассоциа-

тивную, метафорическую мысль, раскрывающую 

одно явление через другое [Панцерев 2004]. Зари-

совка позволяет школьникам осваивать стратегию 

поощрения, реализуемую через тактику похвалы. 

Для этого используется упражнение «Зарисовки по 

фотографии». Обучающиеся получают достаточно 

большой (не менее 20 штук) ряд фотографий с изоб-

ражением лиц незнакомых людей. Каждому школь-

нику нужно выбрать одну фотографию и написать 

текст в жанре зарисовки, реализовав коммуникатив-

ную цель похвалить описываемого человека.  

Обращение к жанру эссе предполагает наце-

ленность на освоение обучающимися сложных се-

мантических стратегий, в особенности стратегии 

побуждения, реализуемой через тактику убеждения. 

С этой целью можно использовать следующее 

упражнение. Учащийся выбирает любое популярное 

в подростковой среде явление, которое взрослыми 

оценивается отрицательно, и доказывает в создан-

ном тексте точку зрения взрослых. 

Обобщая сказанное, приходим к выводу, что для 

обучения школьников речевым стратегиям и тактикам 

целесообразно использовать потенциал школьной 

прессы как одной из форм внеурочной деятельности 

школьников. При этом включение обучающихся в 

создание школьной прессы предполагает реализацию 

комплекса упражнений, блоки которого соотносятся с 

осваиваемыми публицистическими жанрами. Логика 

каждого из блоков одинакова: знакомство с жанром, 

подготовительные упражнения, создание текстов, ре-

ально востребованных в школьной прессе. Приведен-

ные упражнения, связанные с созданием текстов таких 

жанров, как заметка, интервью, зарисовка, эссе, 

направлены на овладение стратегией объективности, 

вежливости, компромисса, диалоговой стратегии и 

т. д. Полагаем, что дополнение уроков по русскому 

языку созданием текстов для школьной прессы во вне-

урочной деятельности актуализирует содержание обу-

чения русскому языку, овладение знаниями о тексте и 

текстовыми умениями, позволит посредством школь-

ной газеты «перевести» речевые упражнения в режим 

реальной коммуникации, где значимо владение рече-

выми стратегиями и тактиками. 
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