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Введение 

Данные методические рекомендации разработаны с целью унификации 

требований к содержанию, оформлению и оцениванию эссе студентов. Они должны 

оказать помощь преподавателям в систематизации требований к знаниям студентов, 

а также в улучшении качества контроля текущих знаний.  

Методические рекомендации являются рамочным документом для подготовки 

преподавателями соответствующих методических рекомендаций в зависимости от 

специфики дисциплин, преподаваемых в филиале. 
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Понятие эссе  

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 

перевести словами «опыт», «проба», «попытка», «набросок», «очерк». 

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. 

В "Толковом словаре иноязычных слов" Л.П. Крысина оно определяется как 

"очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в 

свободной форме". 

"Большой энциклопедический словарь" дает такое определение: "это жанр 

философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на 

разговорную речь". 

"Краткая литературная энциклопедия" уточняет: "Эссе - это прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему 

и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе с нею связанные". 

Некоторые признаки эссе: 

• наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

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

жанре. 

• выражение индивидуальных впечатлений и соображений по конкретному поводу 

или вопросу. Заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 
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• как правило, 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. 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра считается 

М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Сегодня такой жанр предлагается в качестве задания 

достаточно часто.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей 

Его написание 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. 

 

Классификация эссе 

1. С точки зрения содержания эссе бывают: 

- философскими, 

- литературно-критическими, 

- историческими, 

- художественными, 

- художественно-публицистическими, 

- духовно-религиозными и др. 

2. По литературной форме предстают в виде: 

- рецензии, 

- лирической миниатюры, 

- заметки, 

- странички из дневника, 
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- письма и др. 

3. Различают также следующие типы: 

- описательные, 

- повествовательные, 

- рефлексивные, 

- критические, 

- аналитические и др. 

В вышеизложенных случаях в основу положены композиционные особенности 

произведения, выполненного в жанре эссе. 

Существует ещё одна классификация: 

- личностное, субъективное, где основным элементом является раскрытие той или 

иной стороны авторской личности, 

- объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или какой-

то идее. 

Эссе студента филиала по любой гуманитарной дисциплине на определенную 

тему принадлежит к первой группе. 

Требования к написанию эссе 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 

• мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

• 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. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

1. вступление 
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2. тезис, аргументы 

3. тезис, аргументы 

4. тезис, аргументы 

5. заключение. 

При написании важно также учитывать следующие моменты: 

• Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

• Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы. 

Эссе предполагает 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. 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 

обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях и могут помочь более полно 

представить себе стилистику эссе: 

1. Небольшой объем.  

 Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем - от 3 до 7 страниц 

компьютерного текста. В российских учебных заведениях среднего образования 

допускается объем до десяти страниц, правда, машинописного текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

Тема эссе всегда конкретна. Оно не может содержать много тем или идей 

(мыслей), и отражает только один вариант, одну мысль. И развивает ее. Это ответ на 

один вопрос. 

3. Свободная композиция - важная особенность жанра.  

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит 

никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, 
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подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется принципом "Всё 

наоборот". 

4. Непринужденность повествования.  

Автору такого произведения 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, 

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, произведение 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 сленга, шаблонных фраз, 

сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, употребляемый при 

написании, должен восприниматься серьезно. 

Важно определить (уяснить) тему, желаемый объем и цели каждого параграфа. 

Начните 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. 
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Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие 

заголовка. 

Внутренняя структура 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 сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение 

служебными деталями. 

Структура эссе 

1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1); 

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 

будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой «Экономика 

России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве подтемы можно 

сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для 

экономики того периода?». 

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 
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Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 

этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет 

собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

 Причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 

постоянство — изменчивость. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения 

ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на 

то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, 

впечатляющее утверждение.  

Характерные ошибки при написании эссе 

При написании эссе нужно стараться избегать распространенных ошибок: 

1. Плохая проверка.  



 
 

12 
 

Нельзя ограничиться лишь проверкой правописания. Нужно убедиться в том, что 

в тексте нет каких-либо двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д.  

Примеры, которые не стоит "брать на заметку": "Я горжусь тем, что смог 

противостоять употреблению наркотиков, алкоголя, табака". 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 

перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для него характерны 

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

3. Многословие.  

Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому 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. 

4. Длинные фразы.  

Чем длиннее предложение, тем хуже это отражается на эссе. Длинные фразы еще 

не доказывают правоту автора, а короткие предложения часто производят больший 

эффект. Лучше всего, когда длинные фразы чередуются с короткими.  

5. «Перегруженность» эссе.  

Неуместное или неверное использование слов и фраз из энциклопедий. 

Неправильное употребление таких слов или фраз отвлекает внимание читателя, 

приуменьшает значение произведения. 

Критерии оценки эссе 

Требования, предъявляемые к эссе 

1. Оно должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

2. Не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции, идеи автора. 

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 
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4. Каждый абзац должен содержать только одну основную мысль. 

5. Оно должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

6. Должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Оценивание эссе в баллах 

Эссе оценивается на 5 баллов, если: 

1. Четко сформулировано понимание проблемы и ясно выражено отношение к ней 

автора; 

2. Проблема раскрыта на теоретическом (в связях и с обоснованиями) и бытовом 

уровнях, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа; 

3. Логически соединены в единое повествование термины, понятия, 

теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме; 

4. Представлена четкая аргументация, доказывающая позицию автора (в виде 

исторических фактов, современных социальных процессов, конкретных 

случаев из жизни автора и его близких, статистических данных и т. п.). 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 

1. С неточностями представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне с неточностями в использовании 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения со слабой опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 

1. Расплывчато представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

2. Проблема раскрыта с некорректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются); 
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3. Слабо аргументировано собственное мнение с минимальной опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт или её отсутствие. 

Эссе оценивается на 2 балла, если:  

1. Не прослеживается собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы; 

2. Проблема раскрыта слабо, без использования обществоведческих терминов; 

3. Не аргументировано собственное мнение; 

4.  Эссе не предоставлено. 
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3.  Простые слова. Конкурс эссе. Пособие для участников конкурса. - МОО 
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Интернет-источники 

1. Т.Е. Ворожейкина. Как написать хорошее эссе. http: www.msses.ru 

2. Написание эссе при поступлении в ВУЗ. http://us4u.by.ru   

3. Советы по написанию эссе. www.begin.ru  
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Приложение 1 

 

Владимирский филиал федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 
 

 

 

Очное отделение 

 

 

ЭССЕ 

по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

по дисциплине «Основы философии» 

на тему «….» 

 

 

 

Выполнил 

                                                                                         студент _____ группы 

    И.О.Фамилия студента 

Проверил  

И.О.Фамилия преподавателя 
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