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Е.Э. Науменко

Технология написания эссе в американских университетах
В университетах и колледжах Америки написанию эссе придают 

большое значение. При приеме в вуз эссе (admission/entrance essay) яв-
ляется одним из трех критериев в определении, кого принять, а кому от-
казать, наряду со средним баллом аттестата (grade point average – GPA) и 
результатами выполнения стандартных тестов (преимущественно, SAT 
и ACT). При этом только эссе дает абитуриенту возможность проявить 
свою индивидуальность, выделиться на фоне других претендентов и – в 
случае успеха – быть зачисленным [4]. 

Обычно поступающим в вузы предлагают очень общую тему, 
предоставляющую свободу выбора, о чем писать, а также почву для 
воображения. Приведем несколько примеров предлагаемых тем: (1) 
Философские размышления на тему: «Однажды известный физик Вер-
нер Хайзенберг сказал: «В отделении частей от целого заключается 
фундаментальная ошибка, ошибка разделения того, что не должно рас-
пыляться. Единство и взаимодополняемость составляют реальность.» 
Выберите любую область и опишите, когда отделение частей от целого 
допустимо, а когда нет.» (2) Задание, основанное на идиоматичности 
языка: «Вам карты в руки (The ball is in your court) – о чем задумались 
(a penny for your thoughts), но скажите четко, а не «распыляйте» это (say 
it, don’t spray it). Коль скоро вы беретесь за посильное дело (you don’t 
bite off more than you can chew), не ходите вокруг да около (don’t beat 
around the bush), и не ищите легких путей (don’t cut corners), написание 
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этого эссе будет пустяковым делом для вас (a piece of cake). Придумайте 
свою собственную идиому и объясните ее происхождение – «по полной 
программе» (the whole nine yards). PS: Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать (A picture is worth a thousand words).» (3) Эссе, основан-
ное на литературных и кинематографических сюжетах, объединенных 
темой «портала»: «Алиса падает в кроличью нору. Майло проходит в 
магический параллельный мир через пункт взимания дорожного сбора. 
Дороти уносит торнадо. Нео принимает красную пилюлю. Не расска-
зывайте нам о другом мире, который вы себе представляете, о котором 
слышали или который создали. Вместо этого расскажите нам о его пор-
тале. Конечно, для некоторых Чикагский университет – это портал в их 
будущее, но, пожалуйста, выберите для описания другой портал» [6].

 Нередко разрешают выбрать тему на свое усмотрение. В этом слу-
чае сам выбор темы является ключом к успешному написанию эссе, в 
чем призваны помочь такие важные качества поступающего, как креа-
тивность и оригинальность [3].

В помощь поступающим в университеты созданы многочисленные по-
собия, содержащие информацию, призванную облегчить задачу написания 
эссе (как правильно выбрать тему, как планировать и структурировать эссе, 
как его редактировать, как сформулировать выводы и т.д.), а также образцы 
удачных или исправленных/ улучшенных сочинений с комментариями про-
веряющего – члена приемной комиссии (admissions officer) [1; 2; 5; 7].

Помимо одного из вступительных экзаменов, эссе широко исполь-
зуется в американских университетах в течение всего курса обучения 
как регулярное задание, которое выполняется, как правило, внеауди-
торно (out-of-class). При этом преследуются следующие цели: форми-
ровать умения собирать нужную информацию, четко структурировать 
эссе, ясно, логично и аргументированно излагать свои мысли, а также 
вырабатывать навыки доказательно и убедительно излагать свою точку 
зрения и оформлять эссе в соответствии с требованиями. 

Тематика этих эссе отличается от вступительных и, как правило, 
больше связана с избранной студентом специализацией, социальными 
проблемами общества или с конкретными литературными произведе-
ниями. Например: «Лидерство и ответственность» (Leadership and/or 
Accountability), «Многообразие форм обучения» (Diversity and/or Learn-
ing), «Цензура и свобода слова» (Censorship and Free Speech), «Дети и 
видео игры: игра с жестокостью» (Children and Video Games: Playing 
with Violence), «Экзотические животные как домашние питомцы» (Own-
ership of Exotic Animals), «Развитие жизнестойкости у иностранных сту-
дентов и ее связь с их успеваемостью» (The Development of Resilience 
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Among Adult Immigrant Students and its Relation To Academic Success), 
«Я хочу быть женой» (по одноименной нашумевшей статье I Want to 
Be Wife), «Исследовательское эссе по роману Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение» (Research Paper for Jane Austen’s «Pride and Prejudice”). 

Что разительно отличает американский подход к написанию эссе 
от российской практики, то это – жесткие требования к оформлению, 
содержанию, библиографическому списку (References) (обычно от трех 
до шести источников), срокам сдачи и четкие критерии оценки сочи-
нения по многочисленным параметрам. Помимо этого, в американских 
университетах предлагаемая тема сопровождается очень детальными 
инструкциями, подсказками (tips, prompts), ссылками для поиска необ-
ходимой информации и предостережениями.

Проиллюстрируем это на примере эссе на тему «Гендерные роли и 
брак». Ниже следует перевод предваряющего задания, нацеливающего 
студента на то, под каким углом нужно рассматривать проблему и каким 
образом следует оформить эссе.

Essay #4 (Out-of-Class): Gender Roles and Marriage
«Цель: Речь идет о наших представлениях о браке. Брак – это союз 

двух людей, которые узаконивают свои отношения и начинают строить 
то, что некоторые назвали бы партнерством. В браке мы часто надеемся 
развить прочные партнерские отношения, крепкую связь и непреходя-
щую любовь; однако это идеалистическое понимание брака не всегда 
совпадает с реальностью, особенно когда в «уравнение» этого партнер-
ства помещены еще и дети. Помните об этом подходе к браку, когда бу-
дете писать эссе, в котором вам следует выдвинуть свои идеи и найти 
веские доказательства в их поддержку. 

Рекомендуемое чтение: «Почему я хочу иметь жену» Джуди Сай-
ферз Брейди («Why I Want a Wife” by Judy Syfers Brady).

Тема: В этом произведении обиженная и возмущенная женщина 
описывает свою жизнь «работающей домохозяйки». Джуди Сайферз 
Брейди дает саркастическое определение той жены, которую она хотела 
бы иметь, давая этим ясно понять, насколько несправедливы и неадек-
ватны ее обязанности как жены.

Ваша задача: В процессе написания этого эссе сосредоточьтесь на 
тех ролях, которые общество присвоило мужчинам и женщинам в их 
взаимоотношениях. В частности, подумайте о том, как автор описывает 
свою семейную жизнь и проанализируйте причины ее растущего недо-
вольства браком и семьей. Ваше сочинение должно быть не менее четы-
рех полных страниц; необходимо также использовать рекомендуемый 
источник и два дополнительных.
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Подтвердите или опровергните довод о том, что традиционно 
приписываемые мужчинам и женщинам роли вредят браку

Советы: При написании этого эссе вы, возможно, зададитесь сле-
дующими вопросами:

Каковы те роли, которые приписываются и ожидаются от мужчин 
и женщин?

Кто/ Что определяет эти роли?
В чем состоит брачный контракт?
Как долго мужчины и женщины уже выполняют эти назначенные 

им обязанности супругов – мужа и жены/ матери?
Какую роль играют в браке дети?
Поразмышляйте также над утверждением автора о том, что мужчи-

на в браке выполняет лишь роль «мужа», в то время как женщина – роли 
и «жены» и «матери», что является несправедливым с ее точки зрения. 

Как это влияет на взаимоотношения в семье?
Наконец, влияют ли негативно эти «приписанные» роли только на 

женщин? Или также на мужчин? Соизмерима ли борьба мужчины за 
соответствие роли добытчика с усилиями женщины быть достойной ма-
терью и женой?

Инструкции: Вы должны предоставить обдуманное эссе, мини-
мум на четырех страницах и не менее чем с тремя ссылками на авто-
ритетные источники. Эссе должно быть оформлено в соответствии с 
требованиями (12-ый размер шрифта Times New Roman, двойной меж-
строчный интервал, поля, ссылки на источники и т.д.). Несоблюдение 
этих требований повлечет снижение баллов за работу. 

Позднее назначенной даты (dead line) эссе не будет принято.»
Как видно из приведенного задания по написанию эссе, с одной сто-

роны, оно задает конкретные рамки, ограничения и, с другой, выдвигает 
довольно жесткие требования. Эти подходы в полной мере отражаются в 
тех одобрительных и критических комментариях, которые преподаватель 
(instructor) оставляет на полях при проверке работы. Приведем примеры 
тех заметок, которые проверяющий оставил на полях описываемого эссе: 
положительная оценка приведенных примеров и их объяснений (Great 
detail here. Great explanations of examples of these roles!); похвала качества 
использованных источников (Excellent quality of sources here.) и логичных 
рассуждений (Wow! Powerful analysis! Great contextual development here!); 
высокая оценка уместных цитат из Фрейда и замечание по поводы отсут-
ствия комментария к ним (This is strong evidence, but your commentary is 
missing.); критика нерелевантной информации (How does this relate to the 
marriage pact? и OK, but you’re not relating this to the marriage pact, which 
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should be your main focus.), критика излишне пространных рассуждений 
(It has been taking quite a while for you to get to the point.), недостаточного 
доказательства тезиса (Any evidence to support your ideas here?) и нераз-
вернутой идеи (This is the idea that needs more development in your essay.); 
похвала концовки (Nice ending!).

Достойными внимания являются и критерии оценки эссе. Приве-
дем таблицу, содержащую категории оценки и баллы (от 1 до 6).

Assessment Categories
Non-respon-

sive, off-topic or 
plagiarized (1)

Very 
weak

(2)

Weak
(3)

Ade-
quate

(4)

Strong
(5)

Supe-
rior
(6)

Категории оценки

Не отвечает 
требованиям, 
не по теме или 

плагиат 

Очень 
слабо 

Сла-
бо 

Адек-
ватно 

Силь-
но 

Пре-
вос-

ходно 

1. Критическое чтение обязательных 
первоисточников и их оценка (с 
т.з. достоверности, актуальности и 
отсутствия ложных представлений 
сообразно теме эссе; их оценка с т.з. 
выбора слов, стиля и связности) 

√

2. Критическое чтение дополни-
тельных источников и их оценка (с 
т.з. достоверности, актуальности и 
отсутствия ложных представлений 
сообразно теме эссе; их оценка с т.з. 
выбора слов, стиля и связности)

√

3. Применение и синтез источников √
4. Тезис (четкая формулировка своего 
мнения по теме эссе)

√

5. Использование подтверждающих 
доказательств, являющихся точными, 
релевантными и лишенными ложных 
представлений

√

6. Лишенная простоты структурная 
организация связного эссе √
7. Логичные рассуждения и аргумен-
тация, использование индуктивного 
и/или дедуктивного подхода и отсут-
ствие логических ошибок

√

8. Стиль и ориентация на потенциаль-
ных реципиентов

√

9. Правильная грамматика, синтаксис в 
виде сложных предложений, выбор слов √
10. MLA документация и форматиро-
вание

√
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Оценивая эссе, проверяющий отмечает те квадратики, которые со-
ответствуют уровню каждой из десяти категорий в работе. Затем сле-
дуют общая оценка (в данном случае В+) и комментарий к ней: «You’ve 
done an excellent job on this essay! What is preventing this argument from 
being truly superior is the limited discussion of the damage done to the 
marital pact as a result of gender roles.»

Представляется, что описанный подход к написанию эссе не только 
заслуживает внимания, но и может быть заимствован в практике препо-
давания письма в нашем университете – как в плане самой технологии, 
так и в плане тематики эссе. Это обусловлено тем, что американская 
систем в сравнении с российской является, на наш взгляд, более деталь-
ной, серьезной, основательной и призванной принести более качествен-
ные результаты в виде компетенций, которые могут быть применены не 
только при написании эссе, но и рефератов, проектов, выпускных квали-
фикационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций. К этим 
компетенциям относятся: умение точно формулировать тезис (ключе-
вую мысль) и развивать ее с помощью веских аргументов; умение тща-
тельно анализировать и использовать различные источники информа-
ции, чтобы повысить качество аргументации; знание соответствующих 
методологий и умение критически оценивать информацию (using critical 
lens), а также ясно, логично и эффективно организовывать идеи.
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