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Аннотация
Введение. Письменная речь учащихся – тип речевой деятельности, проходящей в условиях внешней моти-

вации. Сочинения на свободные темы имеют разную степень привязки к возрастным запросам, жизни школь-
ников, предполагают реализацию речемыслительных механизмов, направленных на актуализацию определен-
ной части концептуальных систем авторов, уровня их речевой компетенции, стратегий образования актуаль-
ных смыслов и т. п. Данные тексты сочинений могут быть рассмотрены также в аспекте проявления в них тек-
стовых категорий, выделяемых разными теоретиками текста. 

Цель – оценить структуру и содержание текстов сочинений школьников на свободные темы в аспекте про-
явления в них способов реализации коммуникативных и когнитивных моделей как способов речевых дейст-
вий, присущих письменной речевой деятельности, а также способов выражения текстовых категорий. 

Материал и методы. Для данного исследования материалом послужили тексты сочинений-рассуждений 
на разные темы, написанные учащимися 7–9-х классов школ г. Омска с 2015 по 2021 г. Методология исследо-
вания охватывала два этапа: 1-й этап – определение среднего объема текстов, объема самого большого и само-
го маленького сочинения, речевых стратегий и тактик, типа коммуникации, способов актуализации когнитив-
ных структур, отбора слов, распределения предметных признаков, выделение предикатов и пр.; 2-й этап – 
оценка формально-смысловой организации, представленности категорий текста. 

Результаты и обсуждение. Основные результаты с точки зрения объема текста показали соответствие 
уровню возрастного развития языковой способности, тенденции реализации неподготовленной письменной 
речи в текстах небольшого объема и простой структуры, зависимости величины текстов от качества темы, их 
конкретности/абстрактности, близости сознанию школьников; усложнения структуры и увеличения объема к 
9-му классу. В аспекте содержания была выявлена взаимозависимость величины текстов, качества информаци-
онной, смысловой и структурной организации; концентрирование смыслового развития вокруг базового кон-
цепта, репрезентированного в заглавии; обусловленность выбора смысловой стратегии проблемной постанов-
кой темы, уровнем абстрактности доминантного концепта, его соответствием возрастному развитию пишу-
щих. В области коммуникативной и когнитивной организации было установлено наличие набора коммуника-
тивных и когнитивных моделей как способов речевых действий, связанных с формированием субъективного 
начала письменной речи, освоением рамочных и нерамочных средств, выражение своего и чужого я, связан-
ных с жанром рассуждения и стереотипами учебного дискурса. 

Выводы. Проанализированные тексты сочинений-рассуждений учащихся омских школ не отличаются зна-
чительностью объема и сложностью структуры, что связано с характером постановки темы, условиями порож-
дения речевого произведения (в ситуации урока), актуализацией ценностных концептов (честь, совесть, сча-
стье), уровнем возрастного развития языковой способности и речевой компетенции пишущих. Анализ тексто-
вых категорий показал их разную представленность и значимость для пишущих. 
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смысловая, когнитивная организация текста, содержательно-фактуальная информативность, содержа-
тельно-концептуальная информативность
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Abstract
Introduction. Written speech of students is a type of speech activity that takes place under conditions of external 

motivation. Essays on free topics have varying degrees of “attachment” to age-related needs, the life of schoolchil-
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dren, imply the implementation of speech-thinking mechanisms, which are aimed at updating a certain part of the au-
thors’ conceptual systems, the level of their speech competence, strategies for the formation of actual meanings, etc. 
Consideration of the texts of essays in the aspect of the manifestation of textual categories in them, highlighted by 
different theorists of the text, is also relevant.

The purpose of the article is to evaluate the structure and content of the texts of essays-reasoning of schoolchil-
dren on free topics in terms of the manifestation in them of ways of implementing communicative and cognitive mod-
els as types of speech actions inherent in written speech activity, as well as ways of expressing text categories.

The material for this study is the texts of essays – discussions on various topics written by students of grades 7–9 
of schools in Omsk from 2015 to 2021. The research methodology covered two stages. The first stage consisted in de-
termining the average volume of texts, the largest and smallest essay, speech strategies and tactics, the type of com-
munication, methods of updating cognitive structures, selecting words, distributing subject attributes, highlighting 
predicates, etc. At the second stage, the formal semantic organization was assessed, representation of categories of 
text.

Results and discussion in the field of text volume showed compliance with the level of age-related development of 
language ability, the tendency for the implementation of unprepared written speech in texts of a small volume and 
simple structure, the dependence of the size of texts on the quality of the topic, their concreteness / abstractness, prox-
imity to the consciousness of schoolchildren; complication of the structure and increase in volume by the 9th grade. In 
the field of content, the interdependence of the size of the texts, the quality of the informational, semantic and struc-
tural organization was revealed; concentration of semantic development around the basic concept represented in the 
title; the determination of the choice of a semantic strategy by the problematic formulation of the topic, the level of 
abstractness of the dominant concept, its correspondence to the age development of the writers. In the field of com-
municative and cognitive organization, it was established that there is a set of communicative and cognitive models as 
methods of speech actions associated with the formation of the subjective beginning of written speech, the develop-
ment of framework and non-framework means of expressing one’s own and someone else’s I, associated with the 
genre of reasoning and stereotypes of educational discourse.

Conclusion. The analyzed texts of reasoning essays of students of Omsk schools do not differ in the significance 
of the volume and complexity of the structure, which is associated with the nature of the presentation of the topic, the 
conditions for the generation of a speech work (in a lesson situation), the actualization of value concepts (honor, con-
science, happiness), the level of age development of language ability and speech competence of writers. The analysis 
of text categories showed their different representation and significance for writers.

Keywords: text, essay by schoolchildren, categories of text, communicative, structural, semantic, cognitive organi-
zation of the text, content-factual informational content, content-conceptual informational value
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Введение
Письменная речь учащихся – тип речевой дея-

тельности, проходящей в режиме мотивации извне. 
Свободные темы сочинений, имеющие разную сте-
пень привязки к возрастным запросам, жизни, 
предполагают реализацию речемыслительных ме-
ханизмов, направленных на актуализацию опреде-
ленной части концептуальных систем авторов, 
уровня их речевой компетенции, стратегий образо-
вания актуальных смыслов и т. п. Кроме этого, тек-
сты сочинений могут быть рассмотрены в аспекте 
проявления в них текстовых категорий (связности, 
цельности, информативности, пространственно-
временного континуума, модальности и т. п., по  
И. Р. Гальперину [1]); анализа замысла как смысло-
вого образования, отбора и синтеза языковых 
средств как выражения знаний о специфике пред-
мета сообщения [2] и т. п. 

Панорама детской речи, проблемы онтогенеза, 
речевой деятельности (в том числе текстовой), 
языковой способности, речевой компетенции, ком-

муникативных особенностей языковой личности, 
языкового сознания школьников и дошкольников 
представлены в русской психолингвистике объем-
но (см.: [3–21]). Становление речевого мышления, 
освоение дискурса, порождение первичного и вто-
ричного текстов, письменная речь учащихся шко-
лы даны в проекции на индивидуальные особен-
ности, реализацию типовых черт, креативность [3,  
с. 61–74; 4, с. 32–41; 6, с. 27–33; 22–38]. 

Цель статьи – оценить структуру и содержа-
ние текстов сочинений школьников на свободные 
темы в аспекте проявления в них способов реали-
зации коммуникативных и когнитивных моделей 
как способов речевых действий, присущих пись-
менной речевой деятельности, а также способов 
выражения текстовых категорий. 

Материал и методы
Материалом для данного исследования являют-

ся тексты сочинений-рассуждений на темы «Мой 
город» («Где я люблю бывать в Омске? Почему?»), 
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«На кого я хочу быть похожим», «С кем бы мне хо-
телось поговорить» (написанные учащимися 6–9-х 
классов средних школ г. Омска в 2015–2016 гг.), 
«Честь – устаревшее понятие?», «О ком говорят 
„ни стыда ни совести“?» (написанные учащимися 
7-х классов в 2019 г.), «Старый человек, какой 
он?», «Старость, какая она?», «В старости я 
буду…» (написанные учащимися 7-х классов в 
2019 г.); «Счастье – как я его понимаю» (написан-
ные учащимися 7–9-х классов в 2021 г.). На первом 
этапе тексты сочинений анализировались по мето-
дике, разработанной ранее [3–5]. На этом этапе 
определялись средний объем текстов (среднее чи-
сло предложений и слов), самое большое и самое 
маленькое сочинения, речевые стратегии и такти-
ки, тип коммуникации, способы актуализации  
когнитивных структур, отбор слов, распределение 
предметных признаков, выделение предикатов  
и пр. На втором этапе оценивались формально-
смысловая организация, представленность катего-
рий текста. 

Результаты и обсуждение
Анализ текстов сочинений учащихся школ  

г. Омска за 6 лет показал следующее. Формальные 
показатели объема текста свидетельствуют о соот-
ветствии данного показателя уровню возрастного 
развития языковой способности, при этом неподго-
товленная письменная речь школьников осуществ-
ляется в режиме стремления к небольшому объему 
(табл. 1). Средний показатель величины текстов 
сочинений на темы, более конкретные и близкие 
школьникам (про родной город, компьютеры), при-
ближается к показателю сочинений на другие темы 
и находится в диапазоне 110–120 слов, 9–11 пред-
ложений (ср. показатели объема в работе [26,  
с. 183–219] и анализ динамики развития письмен-
ной речи в [5]). С одной стороны, объем речевых 
произведений не так велик, с другой – он остается 
достаточно стабильным за рассматриваемый пери-
од, с третьей – очевиден рост объема текста и его 
смысловое усложнение от 7-го класса к 9-му  
(см. раздел табл. 1, посвященный сочинениям на 
тему «Счастье – как я его понимаю»). Средний 
объем сочинений на тему «Счастье – как я его по-
нимаю» оказался неожиданно маленьким у уча-
щихся 7-х и 8-х классов, что можно связать с не-
сколькими факторами: уровнем абстрактности 
темы, уровнем развития языковой способности 
конкретных учащихся, неожиданностью самого за-
дания (школьников не предупреждали о написании 
сочинения намеренно). Наблюдаются следующие 
особенности: темы сочинений, вызывающие эмо-
циональный отклик, обусловливают более интен-
сивную речевую деятельность (см. объем сочине-
ний про старость, старого человека, честь в  

табл. 1), что сказывается на среднем объеме  
текстов, на величине самого большого и самого 
маленького текстов вне зависимости от времени 
написания. Достаточно объемные (на общем фоне) 
сочинения о чести оказались бедными в смысло-
вом отношении. 

Таблица 1
Средний объем сочинений учащихся на разные 

темы
Среднее количество Средняя 

длина 
предложе-
ния, слов

Максималь-
ный объем 

слов; 
предложений

Минималь-
ный объем 

слов; предло-
жений

слов в 
сочинении

предло-
жений

«Мой город» («Где я люблю бывать в Омске? Почему?»,  
7-й класс, 2015 г.

106,1 10,15 10,1 274; 22 16/32; 4/3
«На кого я хочу быть похожим», 7-й класс, 2016 г.

116,2 12,5 9,28 153; 13 8; 1

«В старости я буду…», 7-й класс, 2019 г.
120 10,5 11,5 166; 12 86; 8

«Старость, какая она?»
111,7 9,7 11,5 160; 11 79; 10

«Старый человек, какой он?»
122,9 18 6,8 195; 15 59; 8

«Счастье – как я его понимаю», 2021 г.
7-й класс

80,6
 

5,6
 

14,4
 

245; 12
 

31; 3
8-й класс

80,8
 
6

 
13,35

 
156; 9

 
27; 3

9-й класс
101,5

 
7,6

 
13,2

 
149; 8

 
50,5; 5,5 

11-й класс
231,2

 
14,9

 
15,4

 
361; 23

 
158; 10

«Честь – устаревшее понятие?», 7-й класс, 2019 г.
151 13,6 11 250; 23 97; 11

«О ком говорят „ни стыда ни совести“?», 7-й класс, 2019 г.
110 8 13,7 218; 15 45; 3

Наши наблюдения совпадают с выводами  
В. В. Казаковской и М. В. Гавриловой, сделанными 
на материале сочинений-рассуждений учащихся 
10–12 лет, о том, что «…удачно сформулированные 
темы (в частности, в виде вопросов, учитывающих 
когнитивные возможности детей) соотносились не 
только с объемом полученных текстов, но и с фак-
том их успешного создания» [27, с. 36]. Величина 
текстов напрямую связана с их информационной, 
смысловой и структурной организацией. Как пра-
вило, тексты состоят из трех-четырех частей, кото-
рые можно считать СФЕ (формально они равны 
абзацам). Поскольку перед пишущими не стави-
лась задача написать развернутые тексты, то в ре-
жиме свободного рассуждения далеко не все струк-
турировали тексты по схеме «развернутое вступле-
ние – основная часть (тезис с аргументами) – за-
ключение (подведение итогов)». В основном 
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школьники вместо введения буквально отвечали на 
вопрос, поставленный в формулировке темы, или 
начинали повествование с эхо-реплики, повторяя 
формулировку темы. 

Коммуникативная организация текстов сочине-
ний не отличается разнообразием: выбор речевой 
модели происходил по линиям личностной я-ком-
муникации, косвенной личностной коммуникации, 
бессубъектного повествования (табл. 2). 

В сочинениях о родном городе данная модель 
была сориентирована на привязку к местности: пи-
шущие обозначали места родного города, исполь-
зовали эгоцентрические показатели в сочетании с 
предикатами состояния, намерения, средствами 
выражения гипотетической модальности нужно, 
можно: Я даже не знаю с чего начать… Считаю, 
что в городе Омске нужно посадить много цве-
тов; Хотя я считаю город Омск своей родиной, я 
собираюсь в будущем его немного изменить; Я ду-
маю, что большое количество людей не обращают 
внимание на то, что, гуляя по улице, они могут 
бросить бумажку, не попав в мусорку… Мой друг 
Илья живет в Финляндии. Когда он мне рассказал 
о своем городе, я была удивлена. 

Сочинения на тему «На кого я хочу быть похо-
жим» предполагали выбор эгоцентрической моде-
ли в сочетании с предикатами желания, стремле-
ния, состояния, ментальной сферы. Именно такой 

выбор был сделан подавляющим большинством 
пишущих, при этом в текстах сочинений на эту 
тему нет разнообразия рамочных средств субъек-
тивизации, структурной и смысловой сложности: 
Я хочу сам создавать свою жизнь, а не по примеру 
кого-то… Я считаю, что можно учиться на чу-
жих ошибках или брать пример в некоторых си-
туациях; Я ни на кого не хочу быть похожим… Я 
хочу быть собой; Я считаю, что не надо старать-
ся быть похожим на кого-то; Я думаю, я хочу 
быть похож на моего тренера по брейк-дансу. 

Сочинения на тему «Счастье – как я его пони-
маю» предлагали выбор эгоцентрической модели, 
но школьников, использующих ее, было несколько 
меньше, чем в предыдущем случае (табл. 2). Пока-
затели субъективной модальности в них традици-
онны, средства субъективизации представлены 
конструкциями с ментальными, перцептивными 
предикатами и синтаксическими структурами 
«что», «когда», репрезентирующими разнообраз-
ные смысловые сценарии: Я думаю, счастье – это 
невозвратимая пора детства; Я думаю, счастье – 
это когда ты чувствуешь себя свободным, когда 
тебе ни от кого ничего не нужно, когда тебя 
устраивает твоя жизнь; Я думаю, счастье – это 
незабываемое чувство, когда тебя встречает се-
мья; Я счастлив, когда в моей семье никто не руга-
ется. 

Таблица 2
Коммуникативные модели сочинений учащихся на разные темы

Коммуникативная организация текста
Тип коммуникации Речевые стратегии 

«Мой город» («Где я люблю бывать в Омске? Почему?», 7-й класс, 2015 г.
Бессубъектная коммуника-

ция, переход в середине 
текста к я-/мы-коммуника-

ции (60 %)

Описательное повествование, информирование о статусе, величине, эстетической значимости, 
истории города, личной причастности

Субъектная я-/мы-комму-
никация (17,5 %)

Рефлексия говорящего по поводу любимых мест города, пространственного выделения и 
личностного приобщения к ним

Субъектная я-коммуника-
ция (7,5 %)

Рассказ о любимых местах, заявление о намерениях

Субъектная я-/мы-, 
вы-коммуникация (15 %) 

Рекламная стратегия приглашения на экскурсию, совет, приглашение, предложение, информиро-
вание о товарах и услугах

«На кого я хочу быть похожим», 7-й класс, 2016 г.
Бессубъектная коммуника-
ция, переход к субъектной 
я-коммуникации (11,7 %)

Рассуждение генерализированного типа о людях, которые могут быть эталонами в той или иной 
сфере/личностного выделения – стремления каждого избрать пример для подражания

Я-коммуникация (82,3 %) Рефлексия говорящего по поводу своих желаний, стремлений, заявление о намерениях,  
личностное приобщение, обоснование неслучайности выбора/стремление быть самим собой

«Счастье – как я его понимаю», 7-й класс, 2021 г.

Личностная я-коммуника-
ция (79 %)

Признание – представление 
прогноза  
(28,5 %)

Представление-самопрезента- 
ция – представление – подведение  

итога (35,7 %)

Условное рассуждение – 
представление-самопрезен-
тация – обобщение (14 %)

Личностная косвенная 
коммуникация (21 %)

Представление-самопрезентация – пред-
ставление – подведение итога (14 %)

Представление-самопрезентация (7 %)
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Окончание табл.  2
Коммуникативная организация текста

Тип коммуникации Речевые стратегии
Личностная я-коммуника-

ция (25 %)
Перцептивная интерпретация смысловой 

доминанты – варианты образа жизни 
человека в данный период жизни (12,5 %)

Темпоральная интерпретация смысловой доминанты 
– варианты поведения человека в данном периоде 

времени (12,5 %)
Личностная

косвенная коммуникация 
(12,5 %)

Интерпретация смысловой доминанты – описание поведения людей в данном возрасте – вариа-
тивные сценарии возраста (12,5 %)

Бессубъектная коммуни-
кация (62,5 %)

Интерпретация смысловой доминанты – 
описание поведения людей в данном 

возрасте – вариативные сценарии  
возраста (37,5 %)

Интерпретация старости как человека данного 
возраста – состояние возраста как состояние  

человека (25 %)

«В старости я буду…», 7-й класс, 2020 г.
Личностная я-комму- 

никация (79 %)
Признание – представление 

прогноза (28,5 %)
Представление-самопрезента- 

ция – представление – подведение  
итога (35,7 %)

Условное рассужде- 
ние – представление-само- 

презентация – обобще- 
ние (14 %)

Личностная косвенная 
коммуникация 21 %

Представление-самопрезен-
тация (7 %)

Представление-самопрезентация – представление – подведение  
итога (14 %)

«Старый человек, какой он?», 7-й класс, 2020 г. 
Личностная я-коммуника-

ция (29 %) 
Заявление о намерениях рассуждать, описывать – описание человека указанного возраста – вариа-

тивные сценарии состояния здоровья, отношения окружающих, деятельности (29%)
Личностная косвенная 
коммуникация (12 %)

Вариативные сценарии поведения, деятельности, эмоциональной сферы людей данного возраста, 
основанные на личном опыте пишущих (12 %)

Бессубъектная коммуни-
кация (59 %)

Общие рассуждения о жизни, 
старости – вариативные 

сценарии людей в данном 
периоде жизни (23 %) 

Квалификация человека данного 
возраста через его поведенческие, 

эмоциональные, ментальные  
черты (25 %) 

Общие рассуждения  
о типах людей такого 

возраста (11 %)

«Честь – устаревшее понятие?», 7-й класс, 2019 г. 
Личностная я-коммуника-

ция (22 %)
Интерпретация смысловой доминанты в личностной проекции – апелляция к историческому 

опыту и ценностям, оценка негативных проявлений отсутствия личностных ценностей
Личностная косвенная 
коммуникация (52 %)

Интерпретация смысловой доминанты в 
проекции личностных качеств человека, 

апелляция к историческому опыту

Интерпретация смысловой доминанты в проекции 
оценки своих качеств и качеств других людей

Бессубъектная коммуни-
кация (26 %)

Интерпретация понятия и семантики слова 
в проекции «настоящее – прошлое»

Интерпретация смысловой доминанты в проекции 
«историческое прошлое»

«О ком говорят „ни стыда ни совести“?», 7-й класс, 2019 г.
Личностная я-мы-комму-

никация (23 %)
Интерпретация смысловой доминанты 
сквозь призму собственного отношения  

к людям, поступающим неправильно

Оценка людей и их поведения, модальность должен-
ствования в интерпретационном поле нравственных 

норм
Личностная косвенная 
коммуникация (18 %)

Интерпретация смысловой доминанты 
сквозь призму собственного отношения к 

феномену, обозначенному в заглавии

Генерализованное представление нравственных 
категорий, жизни, людей в интерпретационном поле 

негативного поведения
Бессубъектная коммуни-

кация (59 %) 
Интерпретация смысловой доминанты на 
основе оценки людей, поведения, нравст-

венных категорий и семантики высказыва-
ния-заглавия

Квалификационное представление типа людей, 
нарушающих социальные нормы, оценка конкретных 

ситуаций и негативных поступков

В сочинениях о старости только в текстах на 
тему «В старости я буду…» зафиксировано пре-
обладание личностной я-коммуникации, что 
обуслов лено формулировкой темы. В них сочета-
ются показатели субъективной модальности в кон-
струкциях с ментальными предикатами и синтак-
сическими структурами «что», «если», репрезен-
тирующими гипотетическое развитие жизни, со 
структурами, передающими описания реалистиче-
ского типа: Я думаю, что в старости я буду хоро-

шей бабушкой и мамой для своих детей и внуков, 
которые мне будут помогать, и я буду им нужна;  
Я считаю, что в старости я буду добрым и 
счастливым; Иногда я задумываюсь, какой я буду 
бабушкой; Старости не избежит никто, и вот 
мои внуки бегают во дворе, а я смотрю на них из 
окна. 

Другие типы коммуникативной организации 
текстов сочинений выбирались в зависимости либо 
от установки пишущих на генеральные рассужде-
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ния о феномене «вообще», либо от стремления 
рассуждать в рамках сформулированной темы без 
отклонений. Сочинения на тему «Старость, какая 
она?» чаще всего оформлены с помощью бессубъ-
ектной либо личностной косвенной коммуника-
ции, позволяющей акцентировать стратегию поня-
тийного рассуждения или выражения сожаления, 
негативной оценки по поводу феномена: Ста-
рость – что же это? Старость, проведенная в 
одиночестве, может быть скучной, грустной; 
Старость – это одна из ступеней нашей жизни,  
к которой мы постепенно приближаемся; Ста-
рость – это когда человек прожил уже не малень-
кий порог жизни. 

Для коммуникативного оформления темы  
«О ком говорят „ни стыда ни совести“?» чаще дру-
гих выбиралась личностная косвенная или бес-
субъектная коммуникация, позволяющая пишу-
щим квалифицировать базовое понятие, описать 
соответствующий тип людей, их поведение. Сред-
ства передачи модальной семантики – ментальные 
глаголы, междометия, выделительные конструк-
ции, личные местоимения в косвенном падеже: 
Для начала разберемся, что такое совесть; Ни 
стыда ни совести. Значит, на этого человека об-
щественное мнение не действует; Жить в мире с 
нечестными людьми тяжело, но, увы, именно та-
кой мир нас окружает; В первую очередь это от-
носится к людям, у которых нет сострадания, мо-
ральных и культурных ценностей. 

В сочинениях на тему «Честь – устаревшее по-
нятие?» чаще других реализовывалась личностная 
косвенная коммуникативная модель, в которой 
личные местоимения в косвенном падеже употреб-
лены с пропущенными предикатами, в конструк-
циях с «когда», предикатами значимости и оценки: 
Но лично для меня это почти главное в человеке. 
Когда человек честный, значит, ему можно дове-
рять; Для меня честь – это значит уважение и 
благородство; Для меня честь – это когда не бо-
ится ничего и никого, и в то же время он галант-
ный по отношению к дамам. В текстах сочинений 
на эту тему наблюдается четкое представление 
субъектной сферы говорящего, разграничение его 
и «другого» – участника событий или носителя об-
суждаемых качеств. «Другой» или «другие» обо-
значены либо личными местоимениями он/они, 
либо обобщенным наименованием человек/люди. 

Содержательная сторона сочинений концен-
трируется вокруг базового концепта, репрезенти-
рованного в заглавии (табл. 3). Тенденции когни-
тивного и смыслового развития текстов связаны с 
близостью темы пишущим, проблемностью ее по-
становки, уровнем абстрактности доминантного 
концепта, его соответствием возрастному разви-
тию пишущих. Не случайно авторы сочинений о 

родном городе «Мой город» («Где я люблю бывать 
в Омске? Почему?» / «Что бы мне хотелось изме-
нить в родном городе?» – по-разному развивали 
информационные составляющие.

В текстах первого типа актуальна содержатель-
но-фактуальная информация, состоящая в перечи-
слении исторических или современных событий 
жизни города, описаний значимых в туристиче-
ском, историческом, культурном, торговом, развле-
кательном планах мест, второго типа – концепту-
альная составляющая преобладает, она тесно свя-
зана с модальной составляющей текста, выражени-
ем негативной оценки (то, что хочется изменить, 
не вызывает позитивного отношения пишущих). 
Тексты сочинений на тему «На кого я хочу быть 
похожим?» различаются в зависимости от смысло-
вой доминанты авторов. Если они не были соглас-
ны с тезисом о наличии идеала, то тексты содержа-
ли только содержательно-концептуальную инфор-
мацию, утверждение ценности себя как личности, 
низкой значимости личности и жизни кого-либо 
другого (можно говорить об отрицании фигуры 
«другого» в таких речевых произведениях). В тек-
стах с ведущей позитивной стратегией рассужде-
ния базировались вокруг концептов «я», «семья», 
«известные личности», которые актуализирова-
лись через представление внутренней сферы чело-
века, социальной значимости достижений извест-
ных людей. В сочинениях на темы «В старости я 
буду…», «Старость, какая она?», «Старый человек, 
какой он?» содержательно-фактуальная составля-
ющая состоит в реализации стереотипных пред-
ставлений пишущих о жизни и человеке в немоло-
дом (старом) возрасте, тесно связана с содержа-
тельно-концептуальной информацией и модально-
стью текста (см. подробно [4, с. 32–41]. Содержа-
тельно-фактуальная информативность сочинений 
на тему «Честь – устаревшее понятие?» вариативна 
незначительно. Основная часть пишущих упомина-
ет факты истории России и Европы, связанные с 
дуэльными и рыцарскими кодексами, переплетая 
их с обширными концептуальными рассуждения-
ми. Содержание текстов на данные темы показыва-
ют пересекаемость понятийных компонентов кон-
цептов «честь», «честность», тесную взаимосвязь 
смысловых областей человека, истории общества, 
нравственности, поведения самого автора. Вариан-
ты развития смысловой доминанты определяются 
выбором ведущей стратегии – актуализировать 
компоненты концептов или представлять метаязы-
ковую рефлексию. В первом случае значимы два 
плана пространственно-временного континуума 
(хронотопа) «здесь и сейчас»/«там и тогда». Во вто-
ром случае данная текстовая категория менее зна-
чима, поскольку актуальной является интерпрета-
ция семантики лексических, фразеологических 
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единиц русского языка, паремий. Оба варианта 
сходятся в области нравственных ценностей: хоро-
ших и плохих поступков, наличия/отсутствия бла-
городства, мужества и т. п. 

Тексты сочинений на тему «О ком говорят  
„ни стыда ни совести“?» обладают условной со-

держательно-фактуальной информацией. Она  
сводится к примерам из жизни, относящимся к  
обсуждаемым категориям людей, подтверждаю-
щим оценочный компонент базового концепта 
(стыд и совесть у пишущих актуализируются как 
совпадающие по смысловому набору величины). 

Таблица 3
Смысловые особенности сочинений учащихся на разные темы
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Продолжение табл.  3
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Формулировка темы задает актуализацию содержа-
тельно-концептуальной информации. В силу этого 
авторы развивают смысловое содержание в реали-
стической модальности через описание соответст-
вующего поведения людей (отсутствие друзей, 
пьянство, воровство, подлость, агрессия по отно-
шению к детям и старикам, унижение других, ложь 
и пр.), интерпретируя базовые понятия без апелля-
ций к поведению и моральным принципам кон-
кретных людей или с опорой на обсуждение тако-
вых. Некоторые авторы текстов совмещают указан-
ную линию с передачей конкретных случаев,  
наблюдаемых лично, произошедших с ними или 
известных из СМИ. Первая разновидность текстов 

не содержит специальных показателей пространст-
венно-временного континуума, описываемые лич-
ности и их поведение обозначены модальными 
словами порой, часто, чаще всего, могут, кон-
струкциями если… то/тогда. Во второй разновид-
ности текстов смысловое развитие привязано к 
конкретному месту и времени. 

В структуре описанных выше текстов сочине-
ний-рассуждений на свободные темы категория за-
вершенности формально маркирована финальны-
ми частями, реализующими стратегию подведения 
итога, вывода, что обусловлено матрицей текста 
данного жанра, распространенной в учебном дис-
курсе. В сочинениях на последнюю тему чаще все-

Окончание табл.  3
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го это выражено в виде вариативного повтора за-
главия и/или доминантного смысла: У человека, 
лишенного морали, нет никаких ограничений. Он 
способен на любую мерзость. У него нет ни стыда 
ни совести; Я считаю, что вывод может быть 
один, что нужно с детства воспитывать в ребен-
ке моральные принципы и честность. В сочинени-
ях на тему «Честь – устаревшее понятие?» завер-
шенность выражена через показ конечной позиции 
автора с помощью средств субъективизации или 
обобщенных конструкций: Я думаю, что честь 
должна быть у каждого человека; Я надеюсь, что 
со временем люди не забудут, что такое честь; 
Честь была, есть и будет во все времена! В сочи-
нениях на тему «Старый человек, какой он?» за-
вершенность обозначена высказываниями, акцен-
тирующими оценочный смысл в разных прагмати-
ческих формах: Самое главное – не забывать про 
своих пожилых родственников. Ведь когда про 
тебя забывают – это неприятно; Цените старых 
людей, ведь они очень добрые, хоть и не все! Не-
смотря на то что они очень старые, но все равно 
наши родственники и любимые люди. Сочинения 
на тему «В старости я буду…» завершаются сен-
тенциями или подведением итога собственного 
сценария, охватывающего весь текст: В общем, я 
хочу сказать всем людям на Земле: возраст, это 
цифры, а молодость у тебя в душе; Я могу подве-
сти итог, что моя жизнь будет спокойной, но 
эмоциональной и насыщенной. 

Категория завершенности в сочинениях на тему 
«Старость, какая она?» выражается вариативно – в 
виде причинно-следственных или императивных 
высказываний: Старость и какой она будет, зави-
сит от вас, от того, как вы себя вели в молодости. 
Если ты молод душой, то и в старости будет как 
в молодости; В старости не надо сильно напря-
гаться и тратить свои силы на серьезные дела. 
Сочинения на тему «Счастье – как я его понимаю» 
завершаются подтверждением или опровержением 
всего того, что автор сказал ранее: Так что невоз-
можно сказать, что такое счастье на самом деле; 
Счастье есть всегда, надо просто его найти. 

Сочинения на тему «Мой город» («Где я люблю 
бывать в Омске? Почему?» / «Что бы мне хотелось 
изменить в родном городе?» завершаются призыва-
ми или высказываниями с футурологической  
семантикой: Приезжайте! Прогуляйтесь вдоль 
местного озера, посетите ботанический сад;  
Когда каждый об этом задумается, город станет 
лучше. 

Категории связности и цельности в проанализи-
рованных текстах реализуются с помощью повтора 
рамочных способов означивания своего или чужо-
го «я»: я считаю, мне кажется, я не люблю, на мой 
взгляд, по-моему и пр., конструкций скорее всего, 

так вот, так что и пр., прямых и вариативных 
повторов наименований доминантного концепта  
с дальнейшим развитием актуальных смыслов,  
его представляющих, через определенные наборы 
когнитивных структур, повторы формулировки 
темы и пр. 

Замысел проанализированных текстов сочине-
ний не отличается повышенной сложностью, от-
правная точка смыслового развития текстов опре-
деляется тем, как сформулирована тема. Содержа-
ние формируется либо по линии воспроизведения 
и оценки собственного опыта, либо в ходе актуали-
зации стереотипных представлений с привлечени-
ем общеизвестной информации, а также фактов, 
известных из собственного опыта. 

Отбор и синтез языковых средств как выраже-
ние знаний о специфике предмета сообщения зада-
ются замыслом. В силу того что замысел школьни-
ков данного возраста не сложен, когнитивные сце-
нарии, его реализующие, не активируют большое 
число концептов и их компонентов. Соответствен-
но, наборы предметных и предикатных слов огра-
ничены. Их расширение происходит в тех случаях, 
когда пишущие хорошо знают предмет речи, про-
являют интерес и оценочное отношение к нему, 
сформировали разносторонние представления. 

Заключение
Проанализированные тексты сочинений-рассуж-

дений учащихся омских школ не отличаются зна-
чительностью объема и сложностью структуры, 
что связано с характером постановки темы, усло-
виями порождения речевого произведения (в ситу-
ации урока), актуализацией ценностных концептов 
(честь, совесть, счастье), уровнем возрастного раз-
вития языковой способности и речевой компетен-
ции пишущих. 

За проанализированный период в возрастной 
выборке текстов (7-й класс) значительного измене-
ния объема и структуры не произошло. При этом 
написание текстов на одну и ту же абстрактную 
тему в разных классах (с 6-го по 9-й) показывает 
рост объема и усложнение структуры к 9-му клас-
су. Последнее связано с возрастными когнитивны-
ми изменениями, активной подготовкой к ОГЭ, 
развитием письменной речевой деятельности 
школьников. 

Отчетливо заметно наличие набора коммуника-
тивных и когнитивных моделей как способов рече-
вых действий, связанных с формированием субъ-
ективного начала письменной речи, освоением ра-
мочных и нерамочных средств выражения своего  
и чужого я. Активность употребления рамоч- 
ных средств можно связать не только с жанром 
рассуждения (см.: [27, с. 41; 30]), но и стерео- 
типами учебного дискурса, в котором одним из 
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коммуникативных требований является выражение 
отношения говорящего к предмету речи. В конеч-
ном итоге это приводит к инвариантно-вариативно-
му набору средств выражения категории модально-
сти текстов. 

Текстовые категории связности, цельности ак-
туальны для большинства пишущих в силу сфор-
мированности в сознании матрицы текста, пред-
ставлений о нем как об объекте с определенной 
структурой, зависимостью частей, в том числе 
вступления и завершающего вывода. Завершаю-
щие части текстов (способы выражения категории 
завершенности) вариативны в стратегическом, мо-
дальном, речежанровом планах, зависят от темы 
сочинения-рассуждения и смысловой стратегии 
текста, выбранной автором. 

Категория информативности имеет своеобраз-
ный вид. Содержательно-фактуальная информация 
актуальна не для каждой из проанализированных 
тем сочинений, реализуется в первую очередь с 
опорой на собственный опыт, реже – на представ-
ления, полученные из иных источников (в том чи-
сле в учебном дискурсе). «Недобор» содержатель-
но-фактуальной информации, как и ее отсутствие, 
компенсируются за счет содержательно-концепту-
альной информации. Подтекстовая информация 
отсутствует. 

Пространственно-временная отнесенность тек-
стов сочинений-рассуждений выражена там, где 
пишущие выбирают контрастные сценарии пред-
ставления смысловой доминанты. Рассуждения об-
щего характера не требуют подобной актуализации.
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