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1 оБшциЕ IIоложtЕния

Слово ((эссе)) приIIIJrо I] русский язык из фралrrlузского и ис.гориLIески

восхолит к JIатиIIскому сJIоRу exagium (взвешивание). Франrдузское еззаi

можно буквально перевести сJIовами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.

А что же такое эссе? Это сочинение, которое базируется на.гворческом

подхоле чеJIовека К раскрытиIО tIоставJIеttной в исхолном .гeкcTe заIIаLIи,

которое необходимо поll,гRерждать аргуменl.ами и фактами.

сеголня написание эссе стало очень распространённым способом

изJIожения авторской точки зрения в сиJIу своего миниатIорного соlIержания

при возмо}кности максимаJIьного самовыражения. Эссе пишут выпускники
шIкол, абитуриеIIты [Ia тI]орческих экзаменах, претенденты I{a лолжность при
трудоус,гройстве на рабоr:у, участI{ики разJIичIIых конкурсов.

Условно все эссе мо)tно разлеJIи.гь на две болr,шtие группы:

1. ЛичностI{ое эссе, где на первый план выступает раскрытие какой-
либо стороны авторской личности (такие эссе часто IIиIIут I{a встуIrитеJIьFILIх

экзаменах иJlи при IIостуIIJIеI{ии на работу).

2, объективllое иJlи ((серьез}Iое)) эссе, I,де личIIос.гное начаJIо

подчинено предмету описания (серьёзltые авторы рассуждаIот на серьёзтrые

философские проблемы).

Задачей эссе, В отjIичие оТ рассказа, явJIяе,гсЯ иrrформироваI{ие об
иlIеях, объясгtеt,tие, убеж/]епие, а не изображеttие иJIи Ilересказ какой-либо
жизнеFIной ситуации. Эссе о,гJIичается о,г ,градиIIиоIIIIого сочинения .гем, ч.го

В сочинениИ на литератУрную темУ должно преоблалать раLIиональнос
соче],ание анализа хуllожес,гвеIIIIого произвеления с собственI{ыми

рассуждениями, а В эссе ярко выражена аI]торскаЯ позиция. Эссе
пре/Iназначены так}ке лJIя того, чтобы проверить I]аше умение изJIага].ь

мысли на бумаге и вацIи [{авыки письма.



2 КJIЛССИФИКАЦИЯ ЭССЕ

С точки зрения содержания эссе бываlот:

. философскими;

о JIитературно-критическими;

о историческими;

. художестI]енными;

. ,уоохtественно-rlублицисl,ическими;

о духовно-религиозными и др.

[Io "тrи,гературrrой форме эссе разJIичаIот:

. рецензии;

. лирические миниатIоры;

о заметки;

. страFIички из lIлIевника;

о письма и др.

Пригtято выllеляl.ь .гакже эссе:

. описатеJIьI{ые;

о повествова.гельные;

. рефJIексиRIIые;

. криl]ические;

о аIIаJIитические и /{р.

поско-ltьку написаur"a u.aa сегоlIня распространённое и даже модIrое
направление, необходимо обучаться их написанию.



3 кАк IIИCAf'II ЭССЕ

1. <Роем>) мысли (отбираем информацию по заданной теме)

Прочитайте тему и поразмыIпляй,ге. Подумайте, что вас цепляет в

данной ],еме, старайтесь остаI{овиться на том, что вам иI,IтересFIо,

используйте свой жизненньiй огIыт, старайтесь привнести свое видение
проблемы. После того, как вы выделите проблему, приступайте к написанию
эссе.

2. Эссе по своему строению лоJIжно сос,гоять из трёх частей:

- введение;

- основ}Iая частЬ (привести аргументы, подтI]ерж/IаIоп{ие иJ7и

опровергаюшIие видение ланrlой проблемr,r);

- заклIочение (сделатъ выводы).

Во введении вы /]олжны изJIожить суть проблемы, представить один -

два ,гезиса, ко,горые требуто1, l{оказаl,еJIьс],l]. В учегrических эссе, безусловно,
предпочтительней остановиться на одном тезисе, требуюrrдем IlодтвержlIения
или опроверх(ения.

основная часть --самая главIlая составляIоIIJая эссе. Здесь вы /{ол21tt{ы

либо согJIаситься с мнениеМ автора, ltибо не согласиться. I] этой час.ги
используйте как мо}кно болr,шtе таких слов как: по-моему мнеIlию; я /lyMalo,
что; Я согласеН, не согJIасеН с авторОм в ,fом, что... ГIриведите аргумеtIты,
гIодтвер}кдаIощие BaIIIy позицию. АргумеI,Iты - это IIримеры, факты, явления
ОбrЦеСТВеННОЙ ЖИЗ}IИ, СОбЫТия, жизнеIIные ситуации и жизненный оIIыl.,
научные доказательст,ва, ссылки на мне}Iие учеrIых и ДР. Лучrrrе приво/Iить
два аргумента в поJrьзу каждого ,гезиса: оlIи}I аргумеtIт ка}кется
тrеубе7ди,геJIьIlым, 

'ри аргумеI'та могу' (переIрузить)) изложеIIие,
выIIоJIненное В }канре' ориеIrтиРоваI{ноМ на краткостЬ и образНость. )\tlя
эl,огО используйте 2другие JIитературIrые источIIики, телепередачи, ко.горые
ваМ удосужИлосЬ просмотретЬ пО телевидению. Возможно, вы будете
опираться на свой личItый опыт, Самое главI]ое зlIесь четко отстоять cвolo
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,гочку зрения. Использовать р€Lзговорную речь возможно, но слова-11аразиты,

сленг недопустимы. Так как эссе это хуложественное сочинение-

размыIIJJIеI{ие, tIJIIocoM буде,г То, есJIи вы будете заl]авать риторическис
воI]росы.

Заключение - не менее важная часть эссе. IJ заключении необходимо

прийти к опре/iелённым выводам, KoTopLIe посJIедуIот посJIе осrтовной час.ги.

осllоtзtlое требование к закJIIочеIIиIо: оно IIе должно носить чис.го

формальный характер. Читаюшдий сочинение учитель (экзаменатор) не

должен сомневаться В его необходимости. Заключение должно быть

органично связаIIо с предыдуIIiим изJIожеIIием.

З. Не забудьте проверить эссе

При проверке эссе заl]айте себе вопросы:

От,ветил J7и я на за/]анный вопрос?

Насколr,ко понятно и'очно я изJIожиJI свои мысли?

JIегко JIи читается моё эссе?

Проверьте, нет ли где оrцибок.

'Гаким образом, эссе приобретает кольIIевуIо структуру (количество

тезисоВ и аргументоR заI]иси,Г от темы, избраннОго плана, лоI.ики разви1ия
мысли):

- встуIrление;

- тезис, аргументы;

- тезис, аргументLI;

-,гезис, аргумеIrты;

- заключение.



4 ОСОБВIIНОСТИ ЖЛНРА ЭССЕ

N4оя<но вылеJIи,гь некоторые общие признаки (особенности) жанра эссе,
которые обычttо rIеречисляIотся в энIIикJIопедиях и словарях:

1. НебольпIой объем

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует, но, как правило,

оговаривается от 2-х ло 5 страI{иц печатного текста.

2. Конкретная тема
'I'eMa эссе всегла конкретна. Эссе не может содеря(ать много .гем иJIи

идей (мыслей). оно отражает только оди}I вариант, одну мысль. И развивает
ее. Это ответ на один вопрос.

3. Свободная комшозиl{ия - важIIая особенносlь эссе

Иссле2дова,геJIи отмечаIот, что эссе по своей природе устроено .гак, ч1о

не терпит никаких формальных рамок. оно нередко руководствуется
принципом кВсё rtаоборот>.

4. Непринужденность I]овес.гвования

АвторУ эссе ва}кно установитЬ /]оверителыtый с.гиJIЬ общения с
читателем; чтобы бы,гь понятым, он избегает IIамеренно усjIожненных,
неясных, излишне строгих построений.

5. Склонность к парадоксам

Эссе призва}Iо Уllивить читатеJlя (с-тrуrпателя) - это, IIо мнениIо мноI.их
исслелователей, его обязате;rьное качество. Отправной точкой дJrя

размышЛений, вопJIоп{еI{FIыХ в эссе, нере/{кО является афористическое, яркое
высказывание или параlIоксальное опреIIеJIение, буквально сталкиваIоtr{ее на
первый взгля/l бессttорtlые, но взаимоискJIючаIощие друг Друга утверждения,
характеристики, тезисы.

6. ОриентаlIия на разговорную речъ

В то же время необходимо избегать упот,реблеFIия в эссе сJIеI{га,

шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного ToI{a. Язык,
употребляемый при напи сании эссе, /{олжен восприIIиматься серьезно,
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Итак, при написании эссе ва}кно опре/Iели.гь (уясrтить) его .I.eMy,

НеОЖИДаННЫЙ фаКТ Иrlи собы]]ие связывается с основной темой эссс.

0пределитL желаемый обт,ем и IIсJIи ках(дого параr,рафа. Начниr:е с главной

идеи или яркой фразы.

(сзrушателя). З/iесь часто

Заl{ача - сразу захватить внимание читателя

IIрименяеl]ся сравнительная алJIегория, KoI./{a



5 ОШИБКИ ПРИ НАПИСАНИИ ЭССВ

В ОТ.ltИ'lИе О'Г 'ГеС'ГОВ, I{а,lисанио эссе не ограничеЕIо по времени, l]ы

можете переписывать его много раз, цопросить друзей прочитать I]a[Ie эссе.

Воспользуйтесь всеми возможностями и постараитесь избежа,гь

распространенных опrибок,

1. II"тlохая проверка

Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо

двусмыслеIIIIых выражеI,Iий, неудачIIых оборо.гов и т. /].

2. Утомительные прелисловия

Ilедостаточное коJIичество деталей Слишком часто интересное эссе
проигрывает в том, что прелставляет собой перечисJIение утверждений без

иллIострации их примерами.

3, Многословие

Эссе оIраЕIичены определе}I}Iь]м количес'вом сJIов, поэтому вам

необходимо разумно расIIоряди.гься этим объемом. Вы доJIжны уметь
отказаться от каких-то илей иJIи Irодробностей, особенно, есJlи они у}ке l./{e-

то упоминаJIись или FIе имеIот непосредстRеtIного отIIоIIIения к lleJly.
4. f{линн1,1е фразы

Лучrrrе Bcel,o, коry{а в эссе /{JIинIIые фразы чередуются с короткими.
Поtrробуйте rrрочитаТь эссе вслух. I]сли rIочувстВуете, что у
перехI]атыI]&е,I,1lыхаI{ис, разбей,ге IlараI,раф lra бо.тlсе меJlкис абзаtlы.
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