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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ и ДЕФЕКТОЛОГИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО НАПИСАНИЮ
ЭССЕ

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.

Структура эссе:
1. Титульный лист;
2. 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?».
3. Основная часть - теоретические аспекты 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 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).
Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение
основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность
может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в
освещении темы.
4. 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.
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.
Эссе содержит авторскую, иногда довольно пародоксальную точку
зрения о каком-либо предмете или явлении, высказанную в произвольной
форме. Эссе не предполагает использования жестких схем, инструкций или
заранее заданного алгоритма деятельности.
Приведем отрывок из педагогического эссе на тему «Если бы я была
преподавателем»: «Один из недостатков нашего образования – это
отсутствия выбора как такового. Да, я согласна, мы сами выбираем нашу
специальность/направление подготовки. Но мы все такие разные и нас
интересуют разные курсы, проблемы, области. Безусловно, должен быть
какой-то обязательный набор дисциплин, составляющих базу грамотного
человека. К ним я отношу такие дисциплины, как философия, история,
социология, педагогика, психология и т.д. Но все выше этого уже должно
строиться немного по другой схеме. Это также дало бы возможность
получить не фрагментарные знания, а целую цепочку нужных звеньев. К
сожалению, на сегодняшний день нередко можно встретить выпускника,
молодого специалиста, бакалавра, магистра, который совершенен в одной
области и не слишком компетентен в смежной с ней. А все потому, что он
руководствовался схемой: получил знания, выучил, сдал экзамен, а дальше
эта информация пошла мимо. Возможно, если бы он закрепил ее, или, если
бы она подкреплялась большей практикой, иллюстративным материалом,
статистикой – этого не происходило бы…»

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Кафедра педагогики, психологии и дефектологии
Направление подготовки - «Психолого-педагогическое образование»

Эссе
по дисциплине «Педагогика»
на тему «Если бы я был преподавателем вуза»

Выполнил/а:
студент/ка группы _______________
__________________________________
Ф.И.О. студента

Проверил/а:
__________________________________
степень, звание/должность, Ф.И.О. преподавателя

Казань 20__

