
Методические рекомендации 

по написанию эссе для участников  

Олимпиады для школьников по рекламе 

 

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, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе – жанр 

критики и публицистики, который позволяет автору выразить 

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 публицистический, философский, историко-

биографический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. 

Цель второго тура Олимпиады– выявить навыки самостоятельного 

творческого мышления. Участник Олимпиады должен показать умение 

письменно излагать свои мысли,формулировать их четко и грамотно, 

определять причинно-следственные связи, придерживаться научного стиля 

речи. Выбранная тема должна быть раскрыта последовательно и полно, 

авторские суждения подкреплены примерами, выводы аргументированы, 

использованы основные категории анализа, проиллюстрированы понятия 

соответствующими примерами.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, обобщающую 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Формы предъявления информации могут быть разные. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, обзор публикаций средств массовой информации, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и 

детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 



Структура эссе 

 

Титульный лист  

 

1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

2. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования, или найти проблему и пути ее решения. 
3. При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: 

– надо ли давать определения терминам, используемых в теме эссе? 

– почему тема, которая раскрывает автор работы, является важной в 

настоящий момент? 

– какие понятия будут вовлечены в рассуждения по теме? 

– можно ли разделить тему на несколько более мелких подтем?» и т.д. 

4. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы 

и изложение основного вопроса. 

5. 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. Поэтомузначение 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. 

6. В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на 

основе следующих категорий: 

– причина – следствие, 

– общее – особенное, 

– форма – содержание, 

– часть – целое, 

– постоянство – изменчивость. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по 

теме. Автор подытоживает ход своих мыслей или еще раз вносит 

пояснения, подкрепляетзначение изложенного в основной части. Методы, 

рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, 

цитата, впечатляющее утверждение. 

 

Структура аппарата доказательств, необходимых для 

написанияэссе 
Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо 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, на 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. 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: 

1. 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. 

2. Определения в процессе аргументации используются как 

описание понятий, связанных с тезисом. 

3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут 

использоваться как аргументы доказательства. 

 

Требования к фактическим данным и другим источникам 
При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются 

эмпирические данные и другие источники.Нельзя забывать, что данные, 

касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. 



От автора не ждут определенного или окончательного ответа. 

Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с 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: 

o исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы,знаний, полученных на уроках, записи 

результатов дискуссий, собственные соображения); 

o качество обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация и доводы); 

o аргументация (насколько точно она соотносится с поднятой в 

эссе проблемой) 
 

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. 



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. 

Приветствуется знание архивного материала, использование музейных 

источников. 

Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество 

и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных 

компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности 

изложения. 

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.Корректность – это стиль. Стиль определятся жанром, 

структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, 

читателями, к которым он обращается. 

 

Критерииоценки эссе 
Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от 

ихконкретной формы, при этом общие требования к качеству эссе могут 

оцениваться по следующим критериям: 

Критерий 
Требования 

к конкурсанту 

Максимальное 

количество баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

– определяет 

рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

– используемые понятия 

строго соответствуют теме; 

– самостоятельность 

выполнения работы. 

20 баллов 

Анализ и оценка 

информации 

– грамотно применяет 

категории анализа; 

– умело использует приемы 

сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий 

и явлений; 

– способен объяснить 

40 баллов 



альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному 

заключению; 

– диапазон используемого 

информационного 

пространства(конкурсант) 

использует большое 

количество различных 

источников информации); 

– обоснованно интерпретирует 

текстовую информацию с 

помощью графиков и 

диаграмм; 

– дает личную оценку 

проблеме; 

Построение 

суждений  

– ясность и четкость 

изложения; 

– логика структурирования 

доказательств 

– выдвинутые тезисы 

сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

– приводятся различные точки 

зрения и их личная оценка. 

– общая форма изложения 

полученных результатов и их 

интерпретации соответствует 

жанру проблемной научной 

статьи. 

30 баллов 

Оформление 

работы 

– работа отвечает основным 

требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

– соблюдение лексических, 

фразеологических, 

грамматических и 

стилистических норм русского 

литературного языка; 

– оформление текста с полным 

соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации; 

– соответствие формальным 

требованиям. 

10 баллов 

 


