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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ НАПИСАНИЯ ЭССЕ  

SPECIFIC FEATURES OF WRITING AN ESSAY 

Аннотация. Написание эссе – сегодня является обязательной частью 

образования. Умение писать эссе позволяет кандидату привлечь внимание 

к своей персоне, т.к. этот вид работы подразумевает элемент личного, 

неповторимого, уникального.  

Annotation. Essay writing is today an essential part of education. 

The ability to write an essay allows the candidate to draw attention to his 

person, because this type of work implies an element of personal, inimitable, 

unique. 
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Мы знаем, что сегодня по всему миру требуются специалисты не 

столько с хорошими оценками в дипломе, сколько, в первую очередь, 

креативные, думающие, могущие генерировать идеи и умеющие работать 

сообща, в одной команде, специалисты. При поступлении в американские 

колледжи и университеты одним из основных компонентов пакета 

документов является сдача эссе. Конкурс эссе помогает из  лучших 

выбрать самых лучших, именно по эссе оценивают личность 

поступающего. Умение писать эссе  развивает такие навыки, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение 

собственных мыслей. Надо сказать, что в Оксфорде, Кембридже и других 

ведущих вузах мира, эссе – основной метод обучения и контроля. 
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Количество лекций в этих университетах катастрофически мало (10 часов 

в неделю), и посещение их не обязательно, но почти каждую неделю 

студенты обязаны писать эссе, примерно по 10-15 страниц сразу по 

нескольким предметам. Поэтому многие студенты основное время 

проводят в библиотеках. Преподаватели хотят понять, как вы думаете, и 

как вы применяете свои знания и навыки, ваше умение логически 

размышлять над своим предметом, анализировать новые интересные идеи. 

  Что же такое эссе, и почему ему уделяют столько времени такие 

маститые учебные заведения. Эссе - это прозаическое сочинение 

небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и  соображения по конкретному поводу или 

вопросу. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему 

требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

2.мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 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. 

Аргументированное эссе – письменная работа, в которой содержится 

аргументированный ответ на поставленный вопрос. Автор занимает 

определенную позицию и защищает ее, представляя ряд 

аргументированных доказательств в поддержку своей позиции. Цель – 

убедить других принять ту же точку зрения, которой придерживается 

автор [1]. Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) 

жанра:  
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Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, однако 

обычно эссе занимают от двух до десяти страниц печатного текста. 

Конкретика. В рамках эссе рассматривается только один вопрос – 

множества тем или идей не может быть. Свободная композиция. Такой вид 

сочинения не терпит никаких формальных рамок. Склонность к 

парадоксам. Одна из задач жанра эссе – удивить, поразить читателя. 

Непринужденность повествования. В тексте не должно быть непонятных 

терминов и излишне сложных конструкций. Диалогичность. Для 

достижения эффекта полемической беседы часто используются 

риторические вопросы, требующие мысленного ответа, не всегда 

совпадающего с тем, который предлагает автор. Смысловое единство. 

Несмотря на композиционную свободу, ключевые тезисы и аргументы 

должны быть согласованы и не противоречить суждениям, выражающим 

личную позицию автора [2]. 

С чего советуют начинать при написании эссе? Вам дана тема, 

иногда преподаватели дают пару идей по этой теме, третью вы должны 

найти сами. Дальше начинается подготовительная работа. Необходимо 

выбрать и проанализировать идеи по поводу того, что вы можете сказать 

по данной теме: 

 подумать о том, как лучше об этом написать (построение кластера, 

концептуальной схемы и др.). 

 провести изыскания по теме: «Что знаю и что хочу сказать?»- 

раскладка и организация собственных мыслей с помощью 

графических организаторов Т-cхемы, диаграммы Венна, кластера и 

др 

Составление чернового текста – варианта работы. На этом этапе 

необходимо:писать на черновиках; сосредоточиться только на своих идеях, 

не заботясь пока о форме и орфографии, правильности изложения;писать 

через строчку: будет место для вписывания нового текста во время правки. 
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Эссе будет состоять из введения, основной части и заключения. 

Вступительная часть – эссе является одной из разновидностей письменных 

работ, а все они, как известно, содержат вступительную часть либо 

введение. Вступительная часть должна заинтересовать читателя и 

заставить его прочитать статью до конца. Основная часть – в данном 

разделе необходимо привести несколько точек зрения, а также затронуть 

историю проблемы. Как правило, основная часть состоит из нескольких 

подпунктов.  

Заключение – основная задача данного раздела – объединить выводы по 

каждому тезису, представленному в основной части. [3].   

Оценка, которую вы получите за эссе, основана на 

следующих четырех аспектах [5]. 

Содержание: Необходимо отразить все три идеи. Все содержание должно 

быть на 100% релевантным теме. 

Коммуникативное достижение: подходит ли стиль или тон вашего 

эссе? Он должен быть нейтральным и вполне формальным, поэтому 

избегайте сокращений (например, нет, они будут) и местоимений от 

первого лица (например, я, я, мой, мы, мы, наши). 

Организация: Ваше эссе следует логическому порядку? Для того, чтобы 

четко оформить письменную форму используйте своего рода клише.  

Например. Чтобы привести примеры, можно использовать следующие 

выражения: for instance, for example, in particular. Чтобы показать 

противоречие, используются следующие союзы и наречия: but, however, 

otherwise, in contrast, on the other hand. Уступительные выражения 

выражаются следующими союзами: however, yet, nevertheless, although, 

despite, even though, despite the fact that. Чтобы показать сходство, можно 

использовать следующие наречия: likewise, similarly, in the same way. 

Используйте следующие выражения, чтобы показать результат: therefore, 

as a result, thus, consequently, so, as a consequence. 
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Язык: Постарайтесь использовать разнообразные словарные и 

грамматические структуры. Не пишите первое слово, которое приходит на 

ум - ищите синонимы. Использование некоторых сложных структур 

(например, различных времен глаголов, пассивов, инверсии) повысит 

оценку, но использовать их надо правильно [4]. 

 Последний шаг – это проверка. Она должна быть  тщательной : 

орфография, пунктуация, стилистика, и, конечно, соответствие теме и ее 

раскрытие. Эссе – отличная возможность научиться излагать свои мысли в 

псьменной форме, показать свою креативность и индивидуальность . 
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