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Раздел  I.  Методические рекомендации по написанию эссе 

Введение в раздел 

В разделе представлены методические рекомендации, составленные в 

помощь педагогам, желающим овладеть искусством написания эссе. В них 

описаны требования к содержанию, оформлению и критерии оценивания 

эссе, в том числе и конкурсных. А так же представлены эссе финалистов 

Московского городского профессионального конкурса педагогического 

мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы - 2016» в 

номинации «Классный руководитель».  

Написание эссе является требованием не только многих 

образовательных программ, но и конкурсов, в том числе и международных, 

поэтому умение писать эссе необходимо как педагогам, так и их подопечным 

- обучающимся, абитуриентам, студентам.

Написание эссе это интересное и полезное занятие. Жанр эссе 

предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной форме 

излагать мысли, выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, 

оригинально освещать материал. Это размышление по поводу услышанного 

нами, прочитанного или пережитого. Часто это разговор вслух, выражение 

эмоций и образность. Уникальность этого жанра в том, что оно может быть 

написано на любую тему и в любом стиле. 

На первом плане эссе − личность автора, его мысли, чувства, 

отношение к миру. Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, 

что, несмотря на свободу творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так 

как надо найти оригинальную идею (даже на традиционном материале), 

нестандартный взгляд на какую-либо проблему. 

Для того чтобы грамотно и интересно написать эссе необходимо 

соблюсти некоторые понятия, правила и рекомендации, которые мы 

представляем в данном пособии. 

Что такое эссе? 

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского языка и 

исторически восходит к латинскому слову exagium (взвешивание). 

Французское еззаi можно буквально перевести словами опыт, проба, 

попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
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«Большой энциклопедический словарь» дает такое определение: «Эссе 

- это жанр философской, литературно-критической, историко-

биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на разговорную речь». 

«Краткая литературная энциклопедия» уточняет:  

«Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с нею 

связанные». 

Цель эссе 
 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Сегодня эссе 

предлагается в качестве задания достаточно часто (при поступлении в 

учебное заведение, трудоустройстве или участии в конкурсе и т.д.).  

 

Признаки эссе 
 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, 

которые обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

 Небольшой объем. 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от трех до 

семи страниц компьютерного текста. Например, в Гарвардской школе 

бизнеса часто пишутся эссе всего на двух страницах. В российских 

университетах допускается эссе до десяти страниц машинописного текста. 

 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

Тема эссе всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей 

(мыслей). Оно отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. 

Это ответ на один вопрос. 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. 

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не 

терпит никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам 

логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется 

принципом «Всё наоборот». 

 Непринужденность повествования. 
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Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; 

чтобы быть понятым, избегать намеренно усложненных, неясных, излишне 

строгих построений. Хорошее эссе может написать только тот, кто свободно 

владеет темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не 

исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной 

точкой его размышлений. 

 Склонность к парадоксам. 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) – это его обязательное качество. 

Отправной точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 

яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг 

друга утверждения, характеристики, тезисы. 

 Внутреннее смысловое единство 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе 

с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. 

 Ориентация на разговорную речь 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных 

фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, 

употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 

 

Структура и план эссе 
 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А); 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, 

жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на 

мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого 

тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 

мысли): 

- вступление, 

- тезис, аргументы, 

- тезис, аргументы, 

- тезис, аргументы, 

- заключение. 
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При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование знаков 

препинания. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже 

полезно помнить. 

Итак, при написании эссе важно определить (уяснить) его тему, 

определить желаемый объем и цели каждого параграфа. 

Начните с главной идеи или яркой фразы. Задача - сразу захватить 

внимание читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная 

аллегория, когда неожиданный факт или событие связывается с основной 

темой эссе. 

Правила написания эссе 
 

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это 

малая форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение 

выводов в конце, они могут быть включены в основной текст или в 

заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

В отличие от реферата, эссе - это реплика, адресованная 

подготовленному читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих 

чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе 

сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение 

служебными деталями. 

Образ реального человека. В эссе хочется разглядеть образ человека, 

который его писал. Важны не только опыт работы, но и характер кандидата.  

Единственный способ это сделать - внести в эссе элемент личного, 

неповторимого, уникального. Ваши эссе сразу станут более интересными и 

притягивающими внимание. Они помогут выделиться среди сотен других 

претендентов. 

Детали. Все, что вы напишете в эссе, необходимо подтверждать 

примерами, делать ссылки на свой опыт. Детали сделают ваши эссе 

интересными, уникальными, специфичными. 

Честность. Не пускайте пыль в глаза. Будет лучше, если в эссе вы 

отразите истинное положение вещей и свое личное отношение, а не 

воспользуетесь клише.  
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Ошибки при написании эссе 
 

В отличие от тестов, эссе не предполагает на выбор несколько 

вариантов ответа. Написание эссе не ограничено по времени, вы можете 

переписывать его много раз, попросить друзей прочитать ваше эссе.  

Плохая проверка. Не думайте, что можно ограничиться лишь 

проверкой правописания. Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там 

нет каких-либо двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д.  

Утомительные предисловия и недостаточное количество деталей. 

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 

перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для написания 

эссе характерно применение обычных клише: важность усердной работы и 

упорства, учеба на ошибках и т. д. 

Многословие. Эссе ограничены определенным количеством слов, 

поэтому вам необходимо разумно распорядиться этим объемом. Иногда это 

означает отказ от каких-то идей или подробностей, особенно, если они уже 

где-то упоминались или не имеют непосредственного отношения к делу. 

Такое написание только отвлекает внимание читателя (слушателя) и 

затмевает основную тему эссе. 

Длинные фразы. Чем длиннее предложение, тем лучше - так считают 

некоторые кандидаты. Однако это далеко в корне не верно. Длинные фразы 

еще не доказывают правоту автора, а короткие, ёмкие  предложения часто 

производят больший эффект. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы 

чередуются с короткими. Попробуйте прочитать эссе вслух. Если 

почувствуете, что у вас перехватывает дыхание, разбейте параграф на более 

мелкие абзацы. 

Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 

энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 

читателя, приуменьшает значение эссе. 

Воспользуйтесь всеми возможностями и постарайтесь избежать 

распространенных ошибок. Избежав подобных распространенных ошибок, 

вы сможете заинтересовать экспертную комиссию (работодателя) своим 

опытом. 

 

 
 

 


