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Для облегчения работы по подготовке учащихся к написанию эссе предлагаем
различные
варианты
клише,
которые
уместно
использовать
в
экзаменационной работе.
Вступление

Основная
часть.

Заключение

Для меня эта фраза является ключом к пониманию...
Выбор данной темы продиктован следующими соображениями...
Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание...
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что...
Я согласен с данным мнением…
Я не разделяю подобную точку зрения…
Нельзя не согласиться с мнением …
Поражает глубина мысли великого…
Удивляет нестандартный подход к проблеме…
Эта фраза заставляет задуматься над…
Для меня эта фраза является ключом к пониманию...
Выбор данной темы продиктован следующими соображениями...
Поразительный простор для мысли открывает это короткое высказывание...
Никогда не думал, что меня заденет за живое идея о том, что...
Эта емкая фраза заставляет переосмыслить…
Задумываясь над этой фразой, приходишь к мнению…
Я не могу присоединиться к этому утверждению…
Существует несколько подходов к данной проблеме…
С незапамятных времен бытовало мнение…
Посмотрим на проблему с другой стороны…
Во-первых, ... во-вторых, ... в-третьих,…
Рассмотрим несколько подходов...
Например,…
Проиллюстрируем это положение следующим примером ...
Для полемического эссе:
С одной стороны, ...
С другой стороны,…
Следует отметить…
Необходимо заметить…
Исходя из вышесказанного…
Подводя итог размышлениям…
Таким образом,…
Подведем общий итог рассуждению...
Итак,…
Именно поэтому я не могу согласиться с автором высказывания...
Вот почему я согласен с мнением…
Резюмируя сказанное, следует отметить…

Требования, предъявляемые к эссе
1.Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и
понятной.
2.Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
3.Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным,
четким по структуре.
4.Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме
позиции.
Алгоритм написания эссе:
Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания
эссе.
Выберите ту, которая будет отвечать нескольким требованиям:
а)
интересна вам;
б)
вы в целом поняли смысл этого высказывания;
в)
по данной теме есть что сказать (знаете термины, можете привести
примеры, имеете личный опыт и т.д.).
Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого
воспользуйтесь приемом перифраза (скажите то же самое, но своими словами).
Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания, используя
черновик. Если вы наберете аргументы и «за», и «против» афоризма, взятого в
качестве темы, ваше эссе может носить полемический характер.
Для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного
опыта и т.д.
Еще раз просмотрите подобранные иллюстрации: использовали ли вы в них свои
знания по предмету (термины, факты общественной жизни, для эссе по праву — знание современного законодательства и т.д.).
Подумайте, какие литературные приемы вы будете использовать, чтобы сделать
язык вашего эссе более интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).
Распределите
подобранные
аргументы
и/или
контраргументы
в
последовательности. Это будет ваш условный план.
Придумайте вступление к рассуждению (в нем можно написать, почему вы
выбрали это высказывание, сразу определить свою позицию, задать свой вопрос
автору цитаты и т.д.).
Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили.
Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.
На что стоит обратить внимание при написании эссе.
1. Стоит заметить, что в гуманитарном образовании не существует абсолютно
правильных или неправильных ответов на вопросы, как это бывает в физике или
математике - существуют только более или менее аргументированные точки зрения.
2. Окончательная отметка (балл) за эссе, как правило, проставляется за идеи,
собственные суждения учащихся и их аргументацию.
3. При выдвижении собственной позиции в центре внимания оказывается:

4.способность (возможность) учащегося критически и независимо оценивать
круг данных и точки зрения/аргументацию других;
5.способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов;
6.умение дифференцировать, что является более, а что менее важным;
7.умение понимать аналитические подходы и модели;
8. готовность дифференцировать противоположные подходы и модели и их
применение к эмпирическому материалу, дискуссии о принципиальных вопросах.
4. Выигрывают те работы, которые написаны коротко, четко и ясно.
Классификация эссе
С точки зрения содержания эссе бывают:
 философскими,
 литературно-критическими,
 историческими,
 художественными,
 художественно-публицистическими,
 духовно-религиозными и др.
По литературной форме эссе предстают в виде:
 рецензии,
 лирической миниатюры,
 заметки,
 странички из дневника,
 письма и др.
Различают также эссе:
 описательные,
 повествовательные,
 рефлексивные,
 критические,
 аналитические и др.
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 определить (уяснить) его тему, определить
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 эссе.
Ошибки при написании эссе
В отличие от тестов, эссе не предполагают формата multiple-choice (когда вам на
выбор предлагается несколько вариантов ответа). Написание эссе не ограничено по
времени, вы можете переписывать его много раз, попросить друзей прочитать ваше
эссе. Воспользуйтесь всеми возможностями и постарайтесь избежать
распространенных ошибок.
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. Примеры, которые не
стоит "брать на заметку": "Я горжусь тем, что смог противостоять употреблению
наркотиков, алкоголя, табака". "Работать в вашей фирме (организации),
расположенной в чудесном месте, где много архитектуры в готическом стиле,
будет для меня захватывающей проблемой".
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.
Когда вы закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте каждому
абзацу букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - менее 10 слов, M менее 20 слов, L - 20 и более слов. Правильное эссе имеет следующий или
похожий порядок букв - M S M L M S. Неправильное эссе характеризует такая
последовательность букв - S S S M L L L.
5. Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий.
Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание читателя,
приуменьшает значение эссе.
Избежав подобных распространенных ошибок, вы сможете заинтересовать
экспертную комиссию (работодателя) своим опытом.
Чего следует избегать при написании эссе:
1. Непонимания сути заявленной темы.
2. Отсутствия структурированности в изложении.
3. Неумения придерживаться ответа на основной вопрос (пространных
отвлечений от темы).
4. Использования
риторики
(утверждений)
вместо
аргументации
(доказательств).
5. Небрежного оперирования данными, включая чрезмерное обобщение.
6. Слишком обширной описательной части, не подкрепленной аналитическим
материалом.
7. Изложения других точек зрения без ссылок на авторов данных идей и без
высказывания собственной позиции.
8. Повторов без необходимости.

Примеры
а только наказывает

«История ничему не учит,
за незнание уроков».
(В.О. Ключевский)
На первый взгляд может показаться, что не мог выдающийся русский историк
В. О. Ключевский сказать, что история ничему не учит. По-моему, Ключевский хотел
подчеркнуть, что если мы не знаем истории, то за это будем наказаны в жизни. И я с
ним согласна.
История - одна из древнейших наук. Она возникла с появлением человека на
земле. Изучая историю, мы рассматриваем путь человечества на протяжении
тысячелетий, т.е. мы изучаем исторический процесс. Исторический процесс -это
последовательная череда сменяющих друг друга событий, в которых проявилась
деятельность многих поколений людей.
За историей кроются события; те или иные прошедшие или проходящие
явления, факты общественной жизни. И каждое историческое событие обладает
специфическими, только ему присущими чертами, и выяснение этих черт дает
возможность полнее, красочнее представить то или иное событие. Кроме того,
каждое историческое событие имеет важное значение.
Необходимо изучать исторические события, чтобы извлечь правильный урок.
Конечно, история никогда не повторяется дважды. Ведь социальные науки
отличаются от естественных, где какое-то физическое явление можно воспроизвести
какое угодно количество раз. Но и в истории присутствуют свои закономерности.
Зная их, легче прогнозировать современное социальное развитие, предотвратить
беду. Говорят французский король Людовик XUI перед казнью читал книгу об
английском короле Карле I, которого тоже казнили революционеры. А прочитай он
книгу раньше, может и не совершил бы ошибок, которые спровоцировали
революцию во Франции.
Мне хотелось бы привести примеры из истории России. Наполеон Бонапарт
вторгся на территорию России с целью ее захвата. И ему даже казалось, что со
взятием Москвы, Россия окажется в его руках. И как позорен был его побег из
России! В своих воспоминаниях он предостерегал других о том, что не стоит воевать
с Россией. Но честолюбивый фашистский лидер Адольф Гитлер решил вновь идти на
Россию. Чем это закончилось?! Разгромом гитлеровской Германии в Берлине. Вот
оно - наказание за незнание истории, неумение делать соответствующие выводов. В
обычной жизни происходит то же самое.
Итак, можно сделать выводы, что история не прощает ее незнания.

"Всемирная история представляет собой ход развития принципа, содержание которого
есть сознание свободы" (Г.Гегель).
В чем заключается историческое развитие? В чем сущность общественного
прогресса? Эти вопросы волновали человечество с давних пор и продолжают
волновать по сей день. Свой ответ на них дает Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ, один из основателей немецкой классической философии и
философии романтизма. Он считает, что весь ход истории - это движение к
признанию и защите прав и свобод личности, и это движение - прогресс. И я
полностью согласна с этой точкой зрения.
Если оглянуться на историю, то такое движение становится очевидным.
Античность с ее республиканскими институтами, культом свободного гражданина,
имела в своей основе рабство. Средние века "распределили" свободу более равномерн
о: разница междуфеодалом и зависимым крестьянином была велика, но несравнима с
разницей между господином и рабом, также следует помнить, что в Средние века
путь из одного сословия в другое был труден, но открыт (маленький пример: министр
Филиппа Красивого, Ногаре, был выходцем из торговцев). Помимо этого
существовали вольные города, и цехи, и коммуны, автономные университеты, а
королевская власть уже в зрелом средневековье была ограничена народными
представительствами. Да, личность была зажата в рамках своей корпорации, но в
этих рамках она получала и определенную свободу, а ведь свобода человека всегда
ограничена в каких - то рамках, вопрос лишь в каких. Рамки Средневековья
расширило новое время. Идет разрушение сословной системы, приходит конец
духовному диктату церкви, продолжается ограничение, а в некоторых странах ип
роисходит свержение королевской власти, расширение прав и свобод граждан. И,
наконец, в наши дни человек становится во главу угла.
Можно подумать. что этот процесс идет лишь в Европе, но на самом деле такие
изменения характерны для всего мира: в большинстве стран сегодня республиканский строй, во многих мусульманских государствах женщины с успехом
борются за свои права.
А вопрос, является ли свобода личности, возможности ее выбора своего пути,
борьбы за свое счастье прогрессом, не нуждается в доказательстве. Это - как аксиомы
геометрии, на которых покоятся все теоремы. Хотя свобода личности, как и все в
этом мире, имеет и свои обратные стороны. Зажатый в рамках своей группы, человек
одновременно всегда имел защиту и поддержку. Обретя большую свободу, он
одновременно обрел ее частого спутника - одиночество.
Таким образом, я пришла к выводу, что история человечества - это развитие,
которое заключается в движении к свободе.

«Нация - это общество людей, которые через единую судьбу обретают единый
характер». (О. Пауэр)
Помимо классов и других социальных групп социальную структуру общества
составляют исторически сложившиеся общности людей: племена, народности, нации.
Постараемся ответить на вопрос, что значит нация, и какие этому понятию
определения дает наука. Нация - наиболее развитая историко-культурная общность
людей. Она складывается в течение длительного времени в результате соединения и
переплетения различных племен и народностей. Среди свойств нации можно выделит
общность территории проживания, национальную экономику, самоуправление,
особенности культуры. Обычно представители одной нации говорят и пишут на
одном языке. Но язык не является несомненным признаком нации.
Например, англичане и американцы говорят на английском языке, но это
разные нации. Сплоченности нации способствует общность их исторического пути.
Каждая нация имеет свои корни в истории, прошла свой неповторимый путь.
Я согласна с высказыванием автора и хотела бы привести в пример базовые ценности
российской культуры. В России, в отличие от Запада, природа не давала человеку
надежды на то, что ее когда-то удастся «приручить» и «одомашнить». Природа
приучила человека к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил,
работать скоро и споро. Ни один народ в Европе не способен был к такому
напряжению труда на короткое время как русские.
Кажется, не найти было такой непривычки к ровному, умеренному и
размеренному постоянному труду, как в России. До сих пор русские люди надеяться
на «авось», откладывают на завтра.
Или взять другой народ - японцев. Положение после Второй мировой войны
заставило их отказаться от выходных дней, чтобы поднять «на ноги» свою
экономику. Сегодня у них в этом нет необходимости, но трудолюбие у них в крови.
Интересно проследить, как историческая судьба может разделить единый народ.
Южные славяне в средние века оказались в разных исторических условиях.
Хорватия, вошедшая в Германскую империю, испытала влияние западной
цивилизации, боснийцы омусульманились, войдя в состав Турецкой империи. Теперь
это разные народы, хотя они имеют общее происхождение и язык. Так и различия
между Западной и Восточной Украиной объясняются различием их исторических
судеб.
Список примеров можно было бы продолжить, останавливаясь подробно на
каждый нации. Однако считаем, что все они лишь будут подтверждать правоту
высказывания.

