Эти правила помогут написать ЭССЕ успешно!
Эссе — прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
определенную или исчерпывающую трактовку предмета.
Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо. Эссеистический стиль
отличается образностью, афористичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику.
Внимательное прочтение этого определения позволит нам также выделить некоторые специфические черты, которые должны присутствовать в работе эссеиста:
— особенности языка (образность, афористичность, разговорные интонации и лексика);
— свободная композиция (однако не предполагающая отсутствия композиции вовсе).
Независимо от того, сколь свободным будет композиционное построение работы, в нем будут присутствовать
определенные части, создающие общую структуру, некий скелет, выстроенный по определенным принципам. Иначе
говоря, предполагаем, что в работе будет наличествовать традиционная триада в ее последовательности:
вступление; основная часть; заключение.
КОПИЛКА КЛИШЕ
Таблица 1
Вступление
Для меня эта фраза
является ключом к пониманию...

Основная часть

Заключение

Во-первых, ...
Во-вторых, ...
В-третьих, ,,.,

Таким образом,

Выбор
данной
темы
продиктован
следующими
соображениями...

Рассмотрим
подходов...
;
Например, ...

Поразительный простор
для мысли открывает это короткое
высказывание...

Проиллюстрируем
это
положение следующим примером ...

Никогда не думал, что
меня заденет за живое идея о том,
что...

Для полемического эссе:
С одной стороны, ...
С другой стороны, ...

…

несколько

…

Подведем
рассуждению...

общий

итог

Итак, ...

Именно поэтому я не могу
согласиться с автором высказывания...

…

Кроме того, для выдвижения аргументов в основной части эссе можно воспользоваться так называемой
ПОПС-формулой:
П — Положение (утверждение) — Я считаю, что ...;
О — Объяснение — Потому что ...;
П — Пример, иллюстрация — Например, ...;
С — Суждение (итоговое) — Таким образом, ...
Не отрицая важности такого подхода к накоплению материалов для написания эссе (своеобразных «строительных кирпичиков»), отметим, что полезно будет подбирать и яркие фразы, необычные ходы, способные оказать неоценимую услугу начинающему эссеисту.
Алгоритм написания эссе:
1. Определите главную мысль высказывания (о чем оно?), для этого воспользуйтесь приемом перифраза
(скажите то же самое, но своими словами).
2. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания (если вы наберете аргументы и «за», и
«против» афоризма, взятого в качестве темы, ваше эссе может носить полемический характер).
3. Для каждого аргумента подберите примеры, факт ситуации из жизни, личного опыта и т.д.
4. 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.).
5. Подумайте, какие литературные приемы вы будет использовать, чтобы сделать язык вашего эссе более
интересным, живым (сравнения, аналогии, эпитеты и т.д.).
6. Распределите подобранные аргументы и/или КОНТРаргументы в последовательности (это будет ваш
условный план).
7. 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.).
8. Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили.
9. Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, отредактируйте ее.
Данный алгоритм можно уточнять, конкретизировать, дополнять.

