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Данные методические рекомендации разработаны УМО СПб филиала ГУ-ВШЭ на основе
нормативных документов Министерства Образования Российской Федерации по высшему
образованию, а также на основе методических рекомендаций по введению модульного
подхода к планированию и организации учебного процесса (ГУ-ВШЭ, Москва 2001 год).
Методические рекомендации составлены в целях унификации требований к содержанию,
оформлению и оцениванию эссе студентов, являются рамочным документом для подготовки
кафедрами соответствующих методических рекомендаций в зависимости от специфики
дисциплин.
Введение
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией.
Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо
не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический,
научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.
Как написать эссе
В наше время, в условиях усиливающейся конкуренции на рынке труда, значительно
повышаются требования к качеству образования. Умение правильно и грамотно
формулировать свои мысли, работать с литературой и источниками необходимо практически
во всех сферах деятельности. Поэтому современным студентам вузов и старшеклассникам
часто приходится выполнять письменные работы различного характера: аннотирование
(краткий пересказ содержания произведения), реферирование (изложение мнения автора
произведения), компилирование (сопоставление нескольких мнений по одному и тому же
вопросу), составление творческого реферата или эссе. Чего ждет от вас преподаватель? За
что поставит хорошую оценку? Почему может снизить ее? Эти вопросы волнуют всех.
Однако недостаточно знать лишь формальные требования, предъявляемые к каждому из
видов письменных работ. В процессе создания текста всегда возникает множество частных
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вопросов: как выделить главную мысль? как отделить авторское суждение от собственного
мнения? как сделать вывод? как его обосновать?
Многие успешно справляются с подобными заданиями, но не всегда есть уверенность,
что вы действуете наилучшим образом. Существуют простые методы работы с текстом,
которые могут заметно облегчить и ускорить этот процесс. Конечно, практические навыки
выполнения письменных работ разного жанра вырабатываются годами, но общие правила и
требования к ним важно усвоить как можно раньше.
Различные виды письменных работ объединяет то, что в процессе их выполнения
требуется переработка чужого текста и мыслей. Для этого, прежде всего, необходимо освоить
три типа операций:
1) выбрать нужный отрывок из большого текста;
2) кратко (но корректно, не искажая мысль автора) записать или пересказать его;
3)
составить из таких отрывков свой собственный текст для письменной работы или устного
ответа.
Эти шаги — составная часть любой учебной и научной работы. Вы усвоите все
необходимые приемы, научитесь сознательно планировать действия и экономить свои силы.
Французское слово «эссе» можно перевести как «проба пера, попытка, набросок». Данный
жанр стал популярным в последние годы. Однако это приводит к различным трактовкам такого
вида письменной работы и попыткам формализовать его.
Цель творческого эссе — уйти от формальных рамок. Здесь господствует не логика, а
ассоциации. Если вас стесняют четкие рамки реферата и заданная структура,
необходимость все обосновывать и полностью перечислять доказательства, обратитесь к
форме эссе, то есть к свободной форме.
Из формальных требований к эссе можно назвать только одно — наличие заголовка.
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. 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. 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. Приведем некоторые
наблюдения М. Эпштейна по поводу эссе. «Что такое эссе, никогда в точности не было
определено», — утверждает один литературоведческий словарь, а другой добавляет еще
более категорично: «Эссе не может быть приведено к какой-либо дефиниции. Эта
«неопределенность», «неуловимость» составляет саму природу эссе. И все же можно выделить
некоторые общие признаки жанра, которые обычно перечисляются в энциклопедиях и
словарях: небольшой объем, конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка,
свободная композиция, склонность к парадоксам, ориентация на разговорную речь и т. д.
Итак, при формулировке проблемы следует учесть, что эссе отличают конкретная тема
и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Объем темы здесь гораздо уже, чем, например, в
трактате. В принципе, эссе может быть посвящено Вселенной, истине, красоте субстанции,
силлогизму — все равно эти темы утратят всеобщность, станут частностями на фоне
всеобъемлющего «Я».
Поскольку эссе — жанр субъективный, то и оценка его может быть субъективной. Делать
ставку на новизну всегда рискованно, но кто не рискует, тот не побеждает. При условии, что
источники цитируются корректно, а собственные выводы основательно аргументированы,
всегда есть надежда на успех.
Тема эссе
Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышление.
Например: «Тождественна ли психика нервной системе?»
Построение эссе
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Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на
классической системе доказательств.
Структура эссе.
Титульный лист заполняется по единой форме;
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?».
Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного
вопроса. 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.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное
графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием
разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах
параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.
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.
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. Заключение может содержать
такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какоголибо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений.
Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство
должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же
могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и
политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее
нас в истинности того, о чем идет речь.
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Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и
выводы или оценочные суждения.
Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы — это
категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод — это мнение,
основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших
убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следующие группы:
Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические данные). Факты — это
питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании - законов в различных областях
знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на основе фактических данных.
Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с
тезисом.
Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы
доказательства.
Виды связей в доказательстве.
Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности,
необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и
аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной.
Прямое доказательство — доказательство, при котором истинность тезиса
непосредственно обосновывается аргументом. Например: мы не должны идти на занятия, так
как сегодня воскресенье. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику
индукции, дедукции, аналогии и причинно-следственных связей.
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующимся на
фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположения к
утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедительнее
аргументация.
Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно
строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер.
Например, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа во
время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству многочисленных
современников, такими качествами обладал А. Линкольн - один из самых ярких лидеров в
истории Америки.
Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия предполагает,
что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то они должны иметь одинаковые
свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях данного вида аргументации:
направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых
объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу.
Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения причин
того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости).
Требования к фактическим данным и другим источникам
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и
другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с
конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится
в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту.
Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который
может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать
предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так
полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе
используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е.
они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет
использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся
спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или
окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с
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этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения
таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и
индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе.
Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций,
записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной
проблеме); качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,
аргументация и доводы); аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание —
планирование — написание — проверка — правка.
Планирование — определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими,
более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии — выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.
Ассоциации — отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в
форме закономерной связи между нервно — психическими явлениями (в ответ на тот или иной
словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения — утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения — формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того,
чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение — фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или
ложно?
Доводы — обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные «от
противного»,«методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить,
какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе подскажет, где
искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями,
справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности
мысли, внятности, грамотности и корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи,
которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих.
Внятность — это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь,
пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и
взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или
дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.
Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы,
целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Оценивание эссе
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