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Методические рекомендации по написанию эссе, сочинений 
 
 
 

Эссе - короткая работа. Объем эссе составляет от трех до семи страниц. 
 
Объем сочинений на иностранном языке начинается от 150 слов. 
 

Начинать необходимо с главной идеи или яркой фразы, которая сразу 

же должна захватить внимание читателя. 
 

Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно отражает и 

развивает только один вариант, одну мысль. Эссе - есть ответ на этот 

единственный вопрос. Следует отвечать четко на этот поставленный вопрос 

и не отклонятся от темы. 
 

При этом содержание вопроса может охватывать широкий спектр 

проблем. В этом случае можно принять решение, согласно которому следует 

освещать и иллюстрировать только определенные аспекты выбранной темы. 
 
После этого не возникнет никаких сложностей, если автор не будет выходить 

за рамки очерченного круга, а выбор будет вполне обоснован и подкреплен 

соответствующими доказательствами. 
 

Исходя из решения о том, как следует отвечать на вопрос, автор 

должен составить план/структуру своего ответа. Структура любой 

письменной работы, в том числе и эссе, как правило, состоит из таких 

компонентов, как: 
 

Введение: суть и обоснование выбора данной темы. Обязательным 

является изложение причин написания эссе. Почему эта тема интересна 

автору и должна также быть интересна читателю? 
 

Развитие темы: аргументированное раскрытие темы на основе 

собранного материала (идеи, модели и данные). 
 

Заключение: обобщение материала и аргументированные выводы по 

теме с указанием возможных путей решения исследуемой проблемы. 
 

Необходимым условием при написании эссе является грамотная 

расстановка акцентов. Хорошо проверенный и совершено необходимый 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 



обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что автор предполагает сделать (и убедиться в 

том, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Подзаголовки нужны не только 

для обозначения основных разделов, которые необходимо осветить. Они 

помогают автору показать логику изложения материала. 
 

Остановимся более подробно на основных структурных частях эссе. 
 

Введение содержит краткое обоснование актуальности и важности 

выбранной для исследования проблемы. 
 

Основная часть эссе предполагает развитие авторской аргументации и 

анализа исследуемой проблемы, а также обоснование выводов на основе 

имеющихся данных. 
 

Для написания черновика работы полезно также применять методику 

последовательной нумерации всех параграфов — это помогает следить за 

тем, чтобы каждому параграфу (и его главной мысли) соответствовало "свое 

место". В окончательном (чистовом) варианте можно удалить номера 

параграфов. 
 

При изложении основного материала эссе, необходимо писать кратко, 
 
четко и ясно. 
 

Заключительная часть эссе должна содержать обобщение результатов 

исследования. 
 

Важно серьезно отнестись к выбору языковых средств при написании 

эссе и сочинений, избегать тавтологии, орфографических ошибок, 
 
использовать развернутые сложные предложения. 


