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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ
Введение
Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно (С.И.
Ожегов. Толковый словарь русского языка).
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 когдато нами услышанного, 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.
Для грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых
правил и рекомендаций.
Особенности эссе
• Наличие конкретной темы или вопроса;
• личностный характер восприятия проблемы и её осмысления;
• небольшой объём;
• свободная композиция;
• непринуждённость повествования;
• внутреннее смысловое единство;
• афористичность, эмоциональность речи.
Разновидности эссе
С точки зрения содержания, эссе бывают философскими, литературнокритическими,
историческими,
художественными,
художественнопублицистическими и др. По литературной форме эссе предстают в виде рецензии, лирической миниатюры, заметки, странички из дневника, письма,
слова и др. Различают также эссе описательные, повествовательные, рефлексивные, критические, аналитические и др.
Наконец, предложена классификация эссе на две большие группы: личностное, субъективное эссе, где основным элементом является раскрытие той
или иной стороны авторской личности, и эссе объективное, где личностное
начало подчинено предмету описания или какой-то идее.
Требования, предъявляемые к эссе
1. Объем эссе не должен превышать 2-3 страниц.
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2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего
лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для
раскрытия вашей позиции, идеи.
4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по
проблеме позиции.
Структура эссе
1. Введение – определение основного вопроса эссе, актуальность. На
этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы
собираетесь найти ответ в ходе своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь ответы на следующие вопросы:
«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?»,
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».
2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос.
3. Заключение – суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе.
Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в
эссе высказываний. Доказательство – это совокупность логических приемов
обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных
и связанных с ним суждений.
Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, аргументы, вывод или оценочные суждения.
•Тезис — это сужение, которое надо доказать.
•Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве
истинности тезиса.
•Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов.
•Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях,
верованиях или взглядах.
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Клише, которые можно использовать при написании эссе
1. Введение.
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что…
Выбор данной темы продиктован следующими соображениями…
Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание…
Для меня эта фраза является ключом к пониманию…
2. Основная часть.
Во-первых,… Во-вторых,… В-третьих,…
Рассмотрим несколько подходов… Например, …
Проиллюстрируем это положение следующим примером…
С одной стороны, … С другой стороны, …
3. Заключение.
Подведем общий итог рассуждениям.
К какому же выводу мы пришли…
Таким образом,…
Итак, ..
Приветствуется использование
•Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой,
заключенной в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную
мысль), логику рассуждения вашего эссе. Пословиц, поговорок, афоризмов
других авторов, также подкрепляющих вашу точку зрения, мнение, логику
рассуждения.
•Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических
деятелей.
•Риторические вопросы.
•Непринужденность изложения.
Памятка при написании эссе
Прежде чем приступить к написанию эссе:
•изучите теоретический материал;
•уясните особенности заявленной темы эссе;
•продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;
•выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к
нему;
•определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины
помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;
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•составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и
идеи.
При написании эссе:
•напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной
структуры;
•проанализируйте содержание написанного;
•проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и последовательность изложенного;
•внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.
Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочтите тему (высказывание), предлагаемую для написания эссе.
2. Определите смысл высказывания (проблему).
3. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания:
• для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни,
личного опыта, литературных произведений;
• распределите подобранные аргументы в последовательности;
• придумайте вступление к рассуждению;
• изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы
наметили.
4. Сформулируйте общий вывод работы.
Интернет-источники
1.
Основные требования к написанию эссе. Режим доступа:
http://www.psyhologia.net/esse2.htm
2.
Методические рекомендации по написанию эссе. Режим доступа:
http://medkol-ukhta.ru/d/592383/d/metod.rekom.esse.pdf
3.
Требования
к
написанию
эссе.
Режим
доступа:
http://globuss24.ru/doc/trebovaniya-k-napisaniyu-esse
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