
Как написать 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. 
7. Напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной 
структуры. 
8. Проанализируйте содержание написанного. 
9. Проверьте стиль и грамотность; проверьте текст на соответствие основным 
признакам:  
тематическое, композиционное, стилистическое единство;  
связность;  
логичность;  
законченность.  
10. Внесите необходимые изменения, напишите окончательный вариант. 
 
Критерии оценивания эссе  
При оценке ответа необходимо выделить следующие элементы:  
ü Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы.  
ü Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 
обоснованиями) или без использования научных понятий в контексте ответа.  
ü Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 
или собственный опыт.  
 



Структура разных типов эссе 

Разные типы эссе имеют разные структуры. Рассмотрим некоторые из них.  

•  Повествование 
•  Описание  
•  Сравнение и противопоставление  

Повествование  

Эссе, написанное в повествовательном стиле, представляет собой обычный 
рассказ. Такое эссе может иметь любую структуру: часто последовательное 
(хронологическое) изложение событий также является повествованием. 
Однако в повествовательном эссе речь идет непосредственно о каком-либо 
событии. Повествовательное эссе начинается и заканчивается действием. 
Наиболее часто используемый прием эссе такого типа направлен на то, чтобы 
сразу привлечь внимание читателя.  

Описание  

Использование описания в эссе также является приемом повествовательного 
стиля, но описание апеллирует к чувствам аудитории, не прибегая к 
действиям. Нельзя сказать, что в описании присутствует определенная 
структура, все основано на ярких живых образах, а также чувствах и 
переживаниях. Независимо от того, насколько удачными является образы, 
они запоминаются лучше, чем множество деталей, качеств или 
характеристик. 

Сравнение и противопоставление  

Эссе, написанные с помощью сравнения или противопоставления, обычно 
касаются вашего прошлого опыта и сегодняшней ситуации. Многие вопросы 
подразумевают использование этого способа, например, вопрос о том, как вы 
изменились за последние 5 лет. С другой стороны, отвечая на вопрос о ваших 
неудачах, необязательно применять сравнение, хотя это было бы неплохо, 
для чтобы показать, чему вы смогли в результате научиться.  

 


