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Совершенствование информационно-коммуни-
кационных технологий, возникновение и бурное 
развитие виртуального дискурса, воплощенного в 
дневниках, блогах, форумах, чатах и др., спровоци-
ровало всплеск лингвокреативности носителей 
языка. На этом фоне особенно заметна творческая 
активность детей и подростков, которые не только 
энергичнее взрослых осваивают новейшие развле-
кательные возможности информационно-коммуни-
кативных технологий, но и принимают актив-
ное участие в виртуальных образовательных 
и культурно-просветительских проектах. Школь-
ная пресса, научно-практические и научно-попу-
лярные конференции и семинары различного 
уровня, тематические и свободные конкурсы сочи-
нений, дистанционные олимпиады, викторины, 
фестивали и другие формы и способы реализации 
лингвокреативных способностей школьников 
предлагает современное образовательно-информа-
ционное пространство. 

Словесное творчество школьников является яр-
ким и наглядным воплощением особенностей ре-
гиональной инфосферы, поскольку  в нем отража-
ются наиболее значимые и ярко выраженные сте-
реотипы сознания и мировоззрения, свойственные 
окружающей социально-культурной среде и вопло-
щенные в соответствующих дискурсивных практи-
ках [1]. Способность школьников к воспроизведе-
нию доминирующих представлений подтверждает-
ся, в частности, результатами исследования 
Л. С. Выготского [2], который, описывая психоге-
нез культурных форм поведения школьников, от-
мечал, что процесс формирования культурного по-
ведения ребенка и подростка характеризуется тем, 
что социально приобретенное знание постепенно 
становится для ребенка личностным. Этот прин-
цип запоминания и последующего воспроизведе-
ния наиболее значимых концептуальных матриц 
и культурных форм поведения является определя-
ющим и в дискурсивной деятельности школьни-
ков, отражающей идеи и смыслы, наиболее акту-
альные и востребованные в социально-культурном 

окружении учащихся и в инфосфере региона в 
целом. 

Вследствие этого оправданным представляется 
интерес к лингвокреативному дискурсу школьни-
ков как к миноритарной, периферийной дискур-
сивной практике, которая обслуживает коммуника-
тивные потребности определенной социовозраст-
ной группы и, хотя не входит в ядерную часть ре-
гиональной инфосферы, тем не менее отражает 
многие ее ключевые особенности.

Региональная инфосфера – актуальное комму-
никативное пространство региона, аккумулирую-
щее все разнообразие обладающих социокультур-
ной значимостью мейнстримных и миноритарных 
дискурсивных практик. В свою очередь, дискур-
сивная практика – это социальная практика, реали-
зованная в речевом поведении ее агентов, а ди-
скурсивная ситуация – частный случай дискурсив-
ной практики, ограниченный контекстуально и 
обу словленный некоторыми экстралингвистиче-
скими (социовозрастными, профессиональными) 
и лингвистическими параметрами. Например, в 
лингвокреативной дискурсивной практике школь-
ников можно выделить следующие дискурсивные 
ситуации: создание школьной газеты, участие в 
творческих как тематических, так и свободных 
конкурсах письменных работ; выступления с ре-
зультатами учебно-научной и иной лингвокреатив-
ной деятельности на школьных, городских и иных 
образовательных мероприятиях, участие в сетевых 
творческих и культурно-образовательных проектах 
и многое другое. Каждая дискурсивная ситуация 
в силу единства экстралингвистических особен-
ностей демонстрирует общность использования 
определенных коммуникативных универсалий, 
включая речевые стратегии и тактики, тематиче-
ские векторы, ассоциативные корреляции, жанро-
вые и риторические структуры и др. 

Объектом рассмотрения в рамках данного ис-
следования стало экстралингвистическое и лин-
гвистическое своеобразие региональных темати-
ческих лингвокреативных конкурсов школьников 
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как дискурсивной ситуации. Предметом – инвари-
антность как стилевая черта данной дискурсив-
ной ситуации. Представляется, что концептуаль-
ная и лингвостилистическая инвариантность 
и предопределенность тематических сочинений 
школьников обусловлена по преимуществу экс-
тралингвистическими факторами дискурсопоро-
ждения. 

Материалом для исследования послужил кор-
пус электронных и печатных текстов региональ-
ных тематических конкурсов творческих работ 
школьников «Моя малая Родина. Моя улица. Мой 
дом» (75 сочинений учащихся 4–11-го классов), 
«Учитель в моей жизни» (83 сочинения учащихся 
1–11-го классов) и нормативные документы, на-
пример положения о региональных конкурсах 
творческих работ школьников, проводимых подра-
зделениями Томского областного института повы-
шения квалификации и переподготовки работни-
ков образования (документы опубликованы на сай-
те учреждения – URL: http://www.edu.tomsk.ru/). 

К экстралингвистическим факторам, в значи-
тельной степени влияющим на форму и содержа-
ние рассматриваемых текстов, относятся:

1) социально-ролевые статусы участников дис-
курсивной ситуации, их мотивы и коммуникатив-
ные намерения;

2) специфика коммуникативной ситуации, кото-
рая программируется конкурсным отбором: срока-
ми и условиями проведения мероприятия, темой, 
заявленной в названии и целях конкурса, идеей и 
проблематизацией, отраженной в задачах и разде-
лах содержания положений о конкурсах; 

3) ориентация школьника на известные ему 
жанровые, идейно-тематические, концептуальные 
и ассоциативно-смысловые нормы и стереотипы 
восприятия [3], представления учащихся о крите-
риях успешности дискурса, его прототипичности 
[4] и др.;

4) особенности канала связи (непосредственное 
общение или интернет-коммуникация участников 
дискурсивной ситуации) и характер материального 
носителя информации (печатная или электронная 
форма представления и публикации работ участни-
ков конкурса).

Данная дискурсивная ситуация может быть оха-
рактеризована как краткосрочная (ср.: материалы 
на конкурс представлять с 10 по 20 декабря 2012 
года. Итоги конкурса будут подведены 25 декабря 
2012 года), ежегодно повторяющаяся, программи-
руемая условиями мероприятия, дидактически и 
идеологически обусловленная (см. далее о целях и 
задачах конкурсов), интерактивно и иерархически 
ориентированная (см. далее о социально-ролевых 
статусах участников дискурса), формирующая ин-
дивидуальную образовательную траекторию 

школьника и определяющая профессиональный 
статус учителя. 

Участниками данной дискурсивной ситуации 
являются, во-первых, учителя, чиновники сферы 
образования, эксперты, родители – коммуникатив-
ные лидеры, инициаторы и модераторы дискурса 
и, во-вторых, школьники – объект социального и 
профессионального, коммуникативного и дидакти-
ческого воздействия взрослых. Чиновники сферы 
образования инициируют и завершают конкурсные 
мероприятия, устанавливают сроки и условия их 
проведения, формулируют цели и задачи конкур-
сного отбора, определяют способ поощрения побе-
дителей и их учителей-наставников, а также форму 
публикации работ участников. Эксперты и члены 
жюри конкурса оценивают творческие работы уча-
щихся и принимают решение о целесообразности 
их участия в конкурсе и последующей публикации 
в сборнике материалов мероприятия. Учитель яв-
ляется не только посредником между инициатора-
ми конкурса и школьником, но и первичным эк-
спертом, оценивающим работу школьника и при-
нимающим решение о представлении текста к уча-
стию в конкурсе, более того, учитель подчас явля-
ется редактором и даже соавтором сочинения. На-
конец, собственно учащийся становится автором 
конкурсного сочинения, текста, являющегося ре-
зультатом программируемой и управляемой ди-
скурсивной ситуации.

Таким образом, конкурсное сочинение является 
результатом данного дискурсивного процесса, так 
как предполагает организационную активность 
инициаторов мероприятия, первичную и вторич-
ную текстовую деятельность соответственно уче-
ника и учителя, редакторскую правку учителя и/
или родителя, экспертную работу членов жюри, 
итоговую правку редактора электронного или пе-
чатного сборника материалов конкурса. 

На необходимость активного участия педагогов 
и родителей в творческой деятельности школьни-
ков указывается, например, в следующем фрагмен-
те Положения о конкурсе: создание условий для 
взаимодействия педагогов, учащихся и их родите-
лей в совместной творческой деятельности. Воз-
можность группового авторства творческой работы 
также оговаривается условиями конкурсов, напри-
мер: работа должна представлять собой индиви-
дуальное или групповое самостоятельное серьез-
ное исследование, в коллективных работах необхо-
димо указать степень участия каждого автора 
или в Конкурсе могут принять участие обучающи-
еся 1–11 классов общеобразовательных учрежде-
ний, воспитанники учреждений дополнительного 
образования, педагоги, родители. Кроме того, в за-
явке для участия в конкурсе необходимо указывать 
не только класс и номер школы участника, но и 
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личные данные учителя, направившего работу на 
конкурс, что подчеркивает особый статус учителя 
как участника дискурсивной ситуации. 

Дискурсивная активность ученика, автора твор-
ческой работы, вторична, он не является инициато-
ром дискурса, не определяет его ситуационно-те-
матические параметры, на содержание его текста 
влияют аксиологические установки и онтологиче-
ские пресуппозиции взрослых, жанр и объем сочи-
нения задаются условиями конкурса, коммуника-
ция школьника с экспертами является опосредо-
ванной текстом сочинения, так как для представле-
ния работы на конкурс недостаточно желания 
школьника, оно должно быть подкреплено мнени-
ем и оценкой учителя. 

В сочинениях школьников, посвященных учите-
лю, коммуникативные роли участников дискурса 
еще более усложняются в связи с тем, что учитель 
оказывается в фокусе внимания автора: учителю, 
по преимуществу учительнице, посвящают стихи, о 
ней пишут эссе, заметки и репортажи. При этом, 
согласно законам эпидейктических жанров, в тек-
стах школьников отражается ожидаемая учителями 
высокая положительная оценка их труда и не толь-
ко профессиональных, но и личностных качеств, 
подчеркивается значимость учителя: Оксана Ана-
тольевна стала нашей первой школьной мамой; 
Мой строгий и честный учитель, / Мой ласковый 
добрый родитель, / Самый лучший наставник и 
друг… понял я уже, что для меня / Большое место 
в жизни занимает / Учительница первая моя. 

Очевидно, что в данном случае социально-ро-
левые статусы участников ситуативно, контексту-
ально, тематически и хронологически программи-
руют форму и содержание сочинений, предопреде-
ляя не только объем текста и его жанрово-стили-
стические параметры, но и идейно-тематическое 
наполнение, специфику проблематизации и пафо-
са, лингвистическое воплощение текстовых кате-
горий автора и адресата. 

В рассматриваемых текстах очевидно преобла-
дание группового автора (ориентирующегося на 
традиционную онтологию и аксиологию) над ин-
дивидуальным. Синкретизм индивидуального и 
группового автора проявляется, в частности, в не-
произвольном переключении автора с коммуника-
тивной роли Я на МЫ. Позиция Я обычно обнару-
живается в начале текста, когда учащийся выража-
ет субъективное эмоциональное отношение к теме 
сочинения, например: В моей жизни на данный 
момент встретилось много учителей. Но я хочу 
рассказать о своей первой учительнице. Затем пе-
реключается на МЫ, что, с точки зрения школьни-
ка, делает его утверждения более основательными 
и аргументированными: Мое первое впечатление 
от встречи с первым учителем очень радост-

ное… Испуг, который все-таки был у нас, момен-
тально прошел. Все невольно притихли или Ольга 
Александровна добрая и мудрая, и очень красивая 
и очень мне нравится. Мы часто ходим на инте-
ресные экскурсии, участвуем в разных конкурсах. 
Мне нравится участвовать в конкурсах, узнавать 
что-то новое, отвечать на разные вопросы; Еле-
на Васильевна – моя первая учительница… она 
рассказывала нам о школе, знакомила нас друг с 
другом, водила на экскурсии и прогулки. Теперь у 
меня много друзей и не только в нашем дружном 
классе! Коммуникативный регистр МЫ использу-
ется в тех фрагментах текста, когда требуется 
представить утверждение автора как более весо-
мое, опирающееся на мнение и поддержку боль-
шинства.

Адресат в данной дискурсивной ситуации так-
же двойственный. Это в первую очередь персони-
фицированный и публичный адресат – конкретный 
учитель, формулирующий учебную задачу, прове-
ряющий и оценивающий сочинение. Именно на 
его восприятие текста ориентируется школьник, с 
этим педагогом связана первичная антиципация – 
предугадывание отношения к написанному в це-
лом и оценки за работу в частности. Во-вторых, 
адресат – это условный, неперсонифицированный, 
возможно, коллективный член жюри конкурса, эк-
сперт, чья оценка будет итоговой. На положитель-
ную оценку текста этим адресатом ориентирован 
не только школьник, но и учитель, выступающий 
модератором текстовой деятельности ученика, ре-
дактором, а иногда и его соавтором. Мнение этого 
адресата, выраженное в итоговой оценке творче-
ской работы (признание / непризнание победите-
лем), является авторитетным, окончательным и со-
кровенным, поскольку аргументация оценки оста-
ется неизвестной для учащихся. 

Лингвистически учет фактора адресата прояв-
ляется в различных речевых приемах, включаю-
щих риторические фигуры диалогизма, в частно-
сти вопросы и обращения: Я очень буду рада, если 
Вы сможете выбрать время и приехать к нам в 
гости; Я тоже хочу рассказать вам о моем селе; 
А чем славится ваша улица?; Давайте познако-
мимся со спортивной семьей Жерновых; А знаете 
ли вы, что моя улица одна из самых красивых и мо-
лодых в селе Кожевниково? и др. Средством вопло-
щения диалогизма является и высокая частотность 
прямых цитат, выносимых в название или в эпиг-
раф, косвенных цитат и аллюзий, встречающихся в 
рамочных элементах текста. Хрестоматийные 
строки песни на слова М. Матусовского «С чего 
начинается Родина?» неоднократно звучат в сочи-
нениях школьников: Велика наша Родина, необъ-
ятны ее просторы. Но начинается она для каждо-
го из нас с родного края; Вы когда-нибудь задумы-
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вались, с чего начинается... нет, не Родина, а го-
род или село?; С чего начинается для Вас родина? 
Для меня она начинается с маленькой деревни, в 
которой я жила; С чего начинается родина для 
меня? 

Ориентацией на фактор адресата обусловлено 
использование конструкций экспрессивного син-
таксиса (парцелляция, эллипсис, синтаксический 
параллелизм, многосоюзие и др.) и фигур выделе-
ния (эпитеты, синонимия, плеоназм и др.), которые 
подчеркивают высокую степень искренности и 
эмоциональности суждений школьников о малой 
родине. 

Коммуникативное намерение в данной дискур-
сивной ситуации определяется стремлением уча-
щегося соответствовать субъективным представле-
ниям об образцовом воплощении заданной темы, 
идеи, проблемы и другого в определенных жанро-
во-стилевых рамках. Следование этим стереоти-
пам рассматривается школьником как залог успеш-
ности его участия в конкурсе, гарантия высокой 
оценки сочинения учителем, экспертом и/или чле-
ном жюри.

Анализ нормативных документов, определяю-
щих условия проведения региональных конкурсов 
творческих работ школьников, позволил устано-
вить и конкретизировать коммуникативные наме-
рения и целеполагание инициаторов дискурсивной 
ситуации как дидактически и идеологически обу-
словленные. В конкурсных документах формули-
руются задачи патриотического и нравственного 
воспитания учащихся, например: Воспитание у де-
тей чувства патриотизма, уважения и бережного 
отношения к окружающему миру, повышение 
культурного уровня учащихся. Содействие движе-
нию за сохранение историко-культурного наследия 
нашей страны; повышение социального престижа 
профессии учитель… укрепление авторитета пе-
дагога в глазах учащихся и их родителей, форми-
рование положительного имиджа учителя в обще-
ственном сознании. Задачи формирования иннова-
ционно-проектного мышления, лингвокреативных 
способностей детей и подростков являются фоно-
выми, вынесенными на периферию целеполагания 
организаторов конкурса или приобретают статус 
второстепенных, следующих за задачами воспита-
тельного характера. Например, выявление одарен-
ных детей и содействие в реализации интеллекту-
ального потенциала учащихся определяется как 
шестая из двенадцати задач конкурса «Моя малая 
Родина», а цель развития творческого потенциала 
учащихся и задачи вовлечения детей в занятие ли-
тературным творчеством; выявления и поддер-
жки одаренных детей заявлены последними в со-
ответствующих рубриках. Такая установка органи-
заторов предопределяет не только тематическую 

инвариантность сочинений, но и их предсказуе-
мую эмоциональную тональность и особенности 
проблематизации темы. Например, в сочинениях, 
посвященных малой родине, эмоциональная то-
нальность, как правило, возвышенно-лирическая 
(Я родилась в селе Александровское, и поверьте, 
для меня это самое лучшее местечко на всем бе-
лом свете. Когда слышу это название, мне стано-
вится тепло и радостно на душе) или патетиче-
ская (Самое дорогое и святое слово для каждого 
человека – Родина! Родина – это Отечество, 
страна, где человек родился, живет со своими 
родными и близкими. Для нас Родина – Россия. Ве-
лика наша Родина, необъятны ее просторы. Клю-
чевой становится тема любви к родной земле: 
Помню, когда я была маленькой, бабушка говорила 
мне, что родная земля дается человеку судьбой. 
И надо свято относиться к тому месту, где ты 
родился и рос. 

Мотивы, побуждающие участников данной ми-
норитарной дискурсивной ситуации к текстовой 
деятельности, обусловлены фактором креативной 
социализации школьников. Именно такой тип со-
циализации стал в последние годы наиболее акту-
альным и востребованным. Социально-прагмати-
ческий мотив проявляется в стремлении к измене-
нию или укреплению статуса успешного ученика 
благодаря высокой оценке за сочинение и перспек-
тиве не только участия, но и победы в областном 
конкурсе творческих работ. Этот мотив формиру-
ется условиями конкурсов: по итогам конкурса бу-
дут объявлены победители, лучшие работы будут 
размещены на сайте, всем участникам будут вы-
даны сертификаты, победителям – дипломы. Оче-
виден и мотив творческой самореализации, связан-
ный с воплощением лингвокреативного потенциа-
ла личности, что косвенно поощряется организато-
рами конкурсов при формулировании некоторых 
критериев отбора и поощрения сочинений, пред-
ставляемых на конкурс: самостоятельность вы-
полнения, оригинальность и нестандартность ис-
следовательской мысли. Усиливает социально-пра-
гматические и честолюбивые мотивы школьников 
и предложение публикации конкурсного сочине-
ния: желающие опубликовать свои работы в сбор-
нике по итогам конкурса производят дополнитель-
ную оплату. 

На концептуальную и лингвостилистическую 
специфику рассматриваемых текстов влияют и 
функциональные параметры данного дискурса, 
например инвариантность канала связи и закре-
пленность на одном информационном носителе. 
Это может быть электронный архив конкурса на 
сайте учреждения-организатора мероприятия, 
либо печатный – альманах или сборник конкур-
сных работ, изданный малым тиражом и распро-
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страняемый среди авторов, участвовавших в кон-
курсе. Сравним условия двух конкурсов: желаю-
щие опубликовать свои работы в сборнике по 
итогам конкурса производят дополнительную оп-
лату и лучшие работы будут размещены на сай-
те. Примечательно, что электронной публика-
цией, виртуально воплощенной, но не представ-
ленной на материальном носителе, поощряются 
победители, а вот получить печатную публика-
цию, закрепленную материально в виде сборника 
или альманаха, может каждый участник, оплатив-
ший эту возможность. 

Характеризуя в целом лингвостилистическое 
своеобразие сочинений, отметим, что в противо-
положность идиостилю как явлению вариативно-
му, манера письма школьников характеризуется 
инвариантностью и ситуативной предопределен-
ностью, что проявляется преимущественно в 
предсказуемости отбора и организации языковых 
средств, в стереотипности выбора ключевых слов 
и стилевых приемов, в шаблонности названий, в 
поверхностности и узнаваемости включаемых в 
сочинение прецедентных текстов, в отсутствии 
подтекстового уровня содержания, наконец, в лин-
гвостилистическом и концептуальном преоблада-
нии группового автора над индивидуальным. 

В тематических сочинениях школьников отра-
жаются наиболее значимые и отчетливые тенден-
ции репрезентации концептов малая родина и учи-
тель, свойственные региональной инфосфере. На-
пример, общими стилевыми чертами стихотворе-
ний, посвященных Томску (подробный анализ см. 
[5]), и сочинений школьников о малой родине яв-
ляются: интимизация и лиричность повествова-
ния, которые должны убедить читателя в исклю-

чительности города или поселка, эпидейктич-
ность, выражающаяся в приемах усиления и преу-
величения достоинств родины, высокая эмоцио-
нальность и личностное отношение к описывае-
мому, учет фактора адресата (восхваление именно 
тех особенностей населенного пункта, которыми 
гордятся его жители).

Итак, данная дискурсивная ситуация мо-
жет быть охарактеризована как ограниченная во 
времени, повторяющаяся, программируемая усло-
виями мероприятия, дидактически и идеологиче-
ски обусловленная, вертикально ориентированная 
и интерактивная. Роль школьника объектна и вто-
рична, а мотивы его участия в конкурсе носят со-
циально-прагматический характер (изменение или 
укрепление статуса успешного ученика благодаря 
высокой оценке за сочинение и перспективе уча-
стия и победы в конкурсе) и обусловлены стрем-
лением к лингвокреативной самореализации, ко-
торая является наиболее востребованной в усло-
виях современного информационного общества.

Школьники вполне осознают первичную дидак-
тико-идеологическую установку инициаторов дан-
ной дискурсивной ситуации и пытаются соответст-
вовать субъективным представлениям об идеаль-
ном воплощении заданной темы, идеи, проблемы 
и др. в определенных жанрово-стилевых рамках. 
Вследствие этого они творчески не переосмысли-
вают известное, не создают новое представление, а 
лишь более или менее точно воспроизводят общие 
места, топосы, воплощающие концепты малая ро-
дина и учитель как в повседневной речевой прак-
тике, так и в идеологически, дидактически и эсте-
тически ориентированных дискурсивных практи-
ках региональной инфосферы. 
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EXPERIENCE OF DESCRIPTION DISCOURSE PRODUCTION’S FACTORS: REGIONAL THEMATIC LINGUISTIC-CREATIVE 
PUPILS’ COMPETITIONS

Special aspects of thematic pupils’ competitions as a regional minority discourse situation and linguistic and extra 
linguistic factors of discourse production are researched in the article. Particularly, it was settled that the clue factor of 
this discourse is an invariant character of compositions’ form and content’s elements that is determined with extra 
linguistic factors; for example, specification of the competitions, social and age, communicatory and etc. factors of 
discourse participants, discursive uniqueness of regional information environment and so on.

Key words: discourse situation, factors of discourse production, pupils’ linguistic-creative.
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