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Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - (от французского essai - "попытка") краткое, свободное прозаическое 

сочинение. Эссе выражает личное мнение автора по заданной теме. Создателем этого 

жанра по праву считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Основной задачей эссе является 

донесение информации или объяснение чего-либо. Эссе выполняет эту задачу 

посредством прямого авторского высказывания, а, значит, в эссе не создаются ни 

персонажи, ни сюжет. 

Обычно, эссе предполагает новое, субъективное мнение о какой-либо ситуации и 

может иметь философский, публицистический, критический, научно - популярный и др. 

характер. 

С введением ЕГЭ обучающимся предлагается написать собственные эссе при сдаче 

большинства экзаменов: например эссе по обществознанию, эссе по истории, по 

иностранным и русскому языкам, сочинение по литературе и др. Цель эссе представляет 

собой развитие навыков самостоятельного творческого мышления, четкого и грамотного 

письменного изложения собственных мыслей. 

Некоторые признаки эссе 

1) Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

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

эссе. 

2) Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

3) 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. 

4) 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. 

, 

Как написать эссе 

Если вы хотите узнать как написать эссе - прочтите следующие рекомендации по 

написанию эссе относительно его темы и структуры. 

http://www.sayessay.ru/esse-po-obshhestvoznaniju.php
http://www.sayessay.ru/esse-po-istorii.php
http://www.sayessay.ru/esse-po-angliyskomu-yazyku.php
http://www.sayessay.ru/esse-po-angliyskomu-yazyku.php
http://www.sayessay.ru/esse-po-russkomu-yazyku.php
http://www.sayessay.ru/esse-po-literature.php


Тема эссе 

Тема эссе должна служить своей цели - побуждать к размышлению. Это может 

быть спорный тезис, либо известное изречение. Поэтому, формулировка темы эссе 

обычно содержит в себе вопрос и проблему, например: «Правителями становятся ловкие 

подбиратели голосов». К. Победоносцев, "Что важнее: пушки или масло?", "В каких 

условиях необходимо введение государственных гарантий банковских вкладов, и в каких 

размерах?" и др. 

Структура эссе 
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2. Введение эссе. Суть и обоснование выбранной темы. На этом этапе необходимо 

сформулировать вопрос, на который будет найден ответ в ходе написания эссе. Кроме 

того, важно определить актуальность темы и термины, необходимые для ее раскрытия 

3. Основная часть эссе. Изложение ответа на основной вопрос. Данная часть содержит 

анализ имеющихся данных и аргументацию точки зрения автора. В зависимости от 



вопроса, анализ можно проводить на основе различных философских категорий, 

например: причина - следствие, форма - содержание, часть - целое и т.п. Каждый абзац 

Вашего эссе должен содержать лишь одну законченную мысль. 

4. Заключение эссе. Суммирование уже сделанных выводов, подведение общих итогов. 

Кроме того, можно еще раз повторить основные моменты эссе, сделать иллюстрирующую 

цитату, либо закончить сочинение возвышенными нотками. 

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. 

О чём 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? 

  



 

Признаки эссе 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые обычно 

перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. 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, правда, машинописного 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, 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. 

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 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. 

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 

1) Определить (уяснить) его тему, определить желаемый объем и цели каждого 

параграфа. 

2) Начать 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 

1) Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 

 

2) 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. 

 

3) Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

 

4) 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. 

Ошибки при написании эссе 

 

1. 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. 

 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей. 
Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 

перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе характерны 

обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба на ошибках и т. д. 



3. 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. Такие вещи только отвлекают внимание 

читателя (слушателя) и затмевают основную тему эссе. 

 

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

Однако это далеко от истины. Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а 

короткие 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. 

 

5. Не перегружайте эссе  
При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное 

употребление таких слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает значение 

эссе. 

 

 

Проверка эссе 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его варианта. При 

написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы выработать 

аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой 

последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или 

вспомогательными данными и т.д. Написав первый вариант, дайте ему день или два 

отлежаться, а затем вернитесь к работе по проверке и улучшению, на "свежую голову". 

При проверке эссе, прежде всего, обратите внимание наследующие важные моменты: 

1) Ответил ли я на заданный вопрос?  

2) Насколько понятно и точно я изложил свои мысли?  

3) Естественно ли звучит то, что я написал, нет ли где ошибок?  

4) Есть ли в моём эссе «изюминка»? Чем моя работа не похожа на остальные? 

  



 

И.С. Тургенев           Стихотворения в прозе 

Памяти Ю. П. Вревской 
 

 

1. Записать текст стихотворения в прозе, обозначить окончания, склонение и падеж. 

2. Найти информацию о героине стихотворения. 

3. Написать эссе на тему «Что такое подвиг», используя найденную информацию. 

 

На гряз.., на вонючей сырой солом…, под навесом ветхого сарая, на скорую руку 

превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушк… – с лишком 

две недел… умирала она от тифа. 

Она была в беспамятств… – и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за 

которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих 

зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель вод… в черепк… 

разбитого горшка. 

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. 

Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили ее. 

Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез. 

Нежное кроткое сердце… и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в 

помощ... , она не ведала другого счастия… не ведала – и не изведала. Всякое другое счастье 

прошло мимо. Но она с этим давно помирилась – и вся, пылая огнем неугасимой вер…, отдалась 

на служение ближним. 

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайник…, никто не 

знал никогда – а теперь, конечно, не узнает. 

Да и к чему? Жертва принесена… дело сделано. 

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу – хоть она сама и 

стыдилась и чуждалась всякого спасибо. 

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь 

возложить на ее могилу! 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrevskaya-u.jpg?uselang=ru


 

 

 

 

 


