
Методические рекомендации по написанию ЭССЕ 
 

Не умея держать в руке топор — дерева не отешешь, 
 а не зная языка хорошо — красиво и всем понятно — не напишешь. 

Максим Горький 
 
 Эта брошюра составлена в целях унификации требований к содержанию, оформлению и 

оцениванию конкурсных эссе. Написание эссе является требованием не только конкурсов, но  и 
многих международных образовательных программ, поэтому  умение писать эссе необходимо как 
педагогам, так и их подопечным - учащимся, абитуриентам, студентам.  

Создание эссе − чрезвычайно 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 
когда-то 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. 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 грамотного, интересного эссе необходимо соблюдение некоторых правил и 
рекомендаций. 

 
1. Определение эссе 

 
Что же такое эссе как жанр литературного произведения?  
В словаре Ожегова (http://lib.deport.ru/slovar/ojegov/e/381628.html) «Эссе - прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую 
субъективно и обычно неполно. 

 «Большой энциклопедический словарь» (http://lib.deport.ru/slovar/bes/e/esse.html)  дает  
развернутое определение: «Эссе -  франц. essai - опыт - набросок), жанр философской, 
литературно-критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий 
подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 
изложением, ориентированным на разговорную речь». 

 «Википедия» (свободная, интенет-энциклопедия)1 дает самое ёмкое определение: «Эссе − 
литературный жанр прозаического сочинения небольшого объема и свободной композиции. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или 
предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку. В отношении 
объема и функции граничит, с одной стороны, с научной статьей и литературным очерком (с 
которым эссе нередко путают), с другой − с философским трактатом. Эссеистическому стилю 
свойственны образность, подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность 
мышления, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию. Некоторыми 
теоретиками рассматривается как четвертый, наряду с эпосом, лирикой и драмой, род 
художественной литературы. Самое знаменитое (и, по мнению литературоведов, первое по 
времени написания) произведение данного жанра  трехтомное сочинение французского философа-
скептика XVI в. Мишеля Монтеня (1533-1592)  русскоязычным читателям известно под названием 
«Опыты». Для русской литературы жанр эссе не был характерен. Образцы эссеистического стиля 
обнаруживаются среди русских писателей XIX века у А.С. Пушкина, А.И. Герцена, Ф.М. 
Достоевского, в начале XX века – В.И. Иванова, Д.С. Мережковского, В.В. Розанова, позднее − И. 
Эренбурга, Ю. Олеша, В. Шкловского, К. Паустовского». 

                                                      
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5 



Итак, во всех представленных определениях названы некоторые признаки, по которым тот 
или иной текст может быть отнесен к жанру эссе. Обратившись к специальной литературе, 
посвященной этой проблеме, мы получим их относительно полный перечень. 

 
2. Особенности эссе как литературного жанра 

1. Наличие конкретной темы или вопроса. 
Тема эссе всегда конкретна, некоторые исследователи говорят о том, что она имеет частный 

характер. Таковы, например, темы эссе М. Монтеня: «О старости», «О славе», «О самомнении», 
«О книгах», «О дурных средствах, служащих благой цели», «Против безделья», «О большом 
пальце руки» и др. При этом заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме 
отражения содержания работы он может являться отправной точкой в размышлениях автора, 
выражать отношение части и целого.  

2. Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. 
В эссе ярко выражена авторская позиция. Эссе — жанр субъективный, оно интересно и 

ценно именно тем, что дает возможность увидеть личность автора, своеобразие его позиции, стиля 
мышления, речи, отношения к миру. 

3. Небольшой объем. 
Каких-либо жестких границ, конечно, не существует, но даже самый красноречивый 

эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятками страниц (при этом 
бывает достаточно и одного листа, нескольких емких, побуждающих к размышлению фраз). 

4. Свободная композиция. 
Свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а основную мысль эссе 

следует искать в “пестром кружеве” размышлений автора. В этом случае затронутая проблема 
будет рассмотрена с разных сторон. 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 «Все — наоборот!». 

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

понятым, он избегает 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. 

6. Парадоксальность. 
Эссе призвано удивить читателя - это, по мнению многих исследователей, его обязательное 

качество. Более того, эссе рождается из удивления, которое возникает у автора при чтении книги, 
просмотре кинофильма, в разговоре с другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных 
в эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга 
утверждения, характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа 
Бродского. Для передачи личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает 
многочисленные примеры; проводит параллели; подбирает аналогии; использует всевозможные 
ассоциации.  

7. Внутреннее смысловое единство. 
Возможно, это один из парадоксов жанра. 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. 

8. Открытость. 
Эссе при этом остается принципиально незавершенным — не в том смысле, что автор 

останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего мнения до конца, а в том, что он 
не претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на полный, законченный анализ.  

9. Особый язык: 
Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 



выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения.  
По речевому построению эссе − это динамичное чередование полемичных высказываний, 

вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику.  
 

3. Разновидности эссе 
С точки зрения содержания, эссе бывают философскими, литературно-критическими, 

историческими, художественными, художественно-публицистическими, духовно-религиозными 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.  

4. Структурная схема эссе 
 
Введение — определение основного вопроса эссе 
Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос. 
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 аргументации (доказательства) 
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, веро-

ваниях или взглядах.       
 

Элемент структуры 
 

% к 
общему объему 
работы 

 

Вывод, содержащий заключительное суждение (умозаключение)  20%  

Начало (актуализация заявленной темы эссе)  20%  

Тезис  
Три аргументированных доказательства (опровержения) тезиса, 

выражающих ваше личное мнение (вашу позицию) и имеющих в своей основе 
научный подход. Переформулировка тезиса. 

60%  

 
 

 
 



 
5. Критерии оценивания эссе 

 
При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

• представление собственной точки зрения  (позиции,  отношения) при раскрытии 
проблемы; 

• раскрытие проблемы на теоретическом и  бытовом уровнях, с корректным 
использованием или  без использования определений, терминологии; 

• аргументация своей позиции с опорой на факты или собственный опыт. 
 

Требования, предъявляемые к эссе 
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 
3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре. 
4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 
6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.  
 

6. Памятка при написании эссе 
Прежде чем приступить к написанию эссе: 

1) изучите теоретический материал; 
2) уясните особенности заявленной темы эссе; 
3) продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы; 
4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 
5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 
6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.  

При написании эссе: 
1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 
2) проанализируйте содержание написанного; 
3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного; 
4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант. 

 
7. Алгоритм написания эссе 

Внимательно прочтите все темы   (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 
Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям: 
а) интересна  вам; 
б) вы в целом поняли смысл этого высказывания; 
в) по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести примеры, имеете 

личный опыт и т.д.). 
Определите главную мысль высказывания   (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом 

перифраза (скажите то же самое, но своими словами). 
Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. Если вы наберете 

аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить 
полемический характер. 

Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного опыта и 
т.д. 

Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации.  
Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать язык 



вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.). 
Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в последовательности. Это 

будет ваш условный план. 
Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы выбрали это 

высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос автору цитаты и т.д.). 
 
Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 
Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее. 
 
 

Если вы хотите сказать что-то свое, новое, нестандартное, то жанр эссе - это ваш жанр. Пробуйте, 
творите, быть может, именно в вас скрыт дар великого публициста.  

 


