
Эссе 
 

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. 

Атрибуты эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть 
выполнено в жанре эссе; 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о 
чем-либо, такое произведение может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или чисто беллетристический характер; 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его 
мировоззрение, мысли и чувства. 
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. 

 
Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
1) мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 
2) мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом 

следуют аргументы. 
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. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 
2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 
3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект 
обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации 
предложения, умелое использование "самого современного" знака 
препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об 
этом тоже полезно помнить. 
Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на 

следующие вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что 
стоит писать в эссе: 

1. Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 
o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 
o в чем проявилось это качество? 

2. О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 
o что заставило меня заняться этим видом деятельности? 
o почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

3. О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 
o почему мне запомнилось именно это событие? 
o изменило ли оно меня как личность? 
o как я на это отреагировал? 
o было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не 

подозревал? 
4. О каждом человеке, которого вы упомянули: 

o почему я назвал именно этого человека? 
o стремлюсь ли я стать таким как он? 
o какими его качествами я восхищаюсь? 
o было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь? 



o пересмотрел ли я свои взгляды? 
5. О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

o почему мне это нравится или не нравится? 
o повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою 

жизнь? 
6. О каждой вашей неудаче: 

o чему я в результате научился? 
o что полезного я вынес из этой ситуации? 

 
Эссе можно разделить на две большие группы: 

 личностное, субъективное эссе, где основным элементом является 
раскрытие той или иной стороны авторской личности, 

 эссе объективное, где личностное начало подчинено предмету описания 
или какой-то идее. 

Эссе студента на определенную тему принадлежит ко второй группе. 
 

Требования к эссе 
1. Небольшой объем. 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от двух до 
пяти страниц компьютерного текста.  

2. 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. 

3. 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". 

4. Непринужденность повествования. 
Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; чтобы 
быть понятым, надо избегать намеренно усложненных, неясных, излишне 
строгих построений. Исследователи отмечают, что 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. 

5. Склонность к парадоксам. 
Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих 
исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для 



размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое 
высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на 
первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, 
характеристики, тезисы. 

6. Внутреннее смысловое единство 
Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 
ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем должно обладать 
внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 
утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 
непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция 
автора. 

7. 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. 
 
Итак, при написании эссе важно определить (уяснить) его тему, определить 
желаемый объем и цели каждого параграфа. 
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, который адресован любому читателю, поэтому 
начинается с "Я хочу рассказать о...", а заканчивается "Я пришел к 
следующим выводам...", 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. 

 
Формы контроля и критерии оценок 

Готовое эссе отправляется на почту преподавателю в электронном виде для 
рецензии в установленные сроки. После получения замечаний студент может 
дорабатывать эссе до получения желаемой оценки. 



«Отлично» – соответствие содержания заявленной теме полное, имеется 
заключение и выводы по обсуждаемому вопросу, самостоятельность в 
написании работы, оригинальность, логичность, завершенность, грамотность в 
изложении. Аккуратность и структурированность в оформлении.    
«Хорошо» – Соответствие содержания заявленной теме. Наличие выводов по 
обсуждаемому вопросу, самостоятельность в написании работы. Аккуратность и 
структурированность в оформлении. 
«Удовлетворительно» – Соответствие содержания заявленной теме с 
оговорками. Употребление разговорной речи в тексте. Грамматические ошибки.  
«Неудовлетворительно» – Содержание не соответствует заявленной теме. 
Грамматические ошибки, нет логичной связи в изложении. 
 
 


