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Основные подходы и критерии оценивания: Конкурсное задание – эссе 

«Я – учитель» предполагает написание участником текста свободной формы, 

раскрывающего основы понимания им педагогической профессии в целом и 

своей миссии как учителя в частности. При этом одинаково важными факторами 

в оценке эссе являются: 

 

- глубина и оригинальность содержания;  

 

- актуальность в контексте современной педагогики;  

 

- выраженность личностной позиции автора;  

 

- литературное качество текста.  

 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской профессии, собственных 

педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, 

демонстрация видения современных проблем и возможных путей их решения 

средствами образования.  

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема которого 

определяется учредителями конкурса и объявляется на установочном семинаре. 

Время написания эссе в аудитории – 4 часа. Использование технических средств 

и дополнительных материалов не допускается. 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 критериям, 

каждый из которых включает 2–4 показателя. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в 0 или 1 балл. 
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Критерии Показатели Баллы 

языковая 
грамотность текста 
(речевая, 
грамматическая, 
орфографическая 
и пунктуационная) 

речевая грамотность 

от 0 до 
4 

грамотность в области грамматики 

орфографическая грамотность 

пунктуационная грамотность 

обоснование 
актуальности  

широта и масштабность взгляда на профессию 

от 0 до 
3 

умение видеть тенденции развития образования 

связь с практикой, обращение внимания на вызовы 
времени и запросы социума 

наличие 
ценностных 
ориентиров  

понимание ценностных ориентиров 
современной системы образования и 
наличие мировоззренческой позиции от 0 до 

3 постановка воспитательных целей 

обращение внимание на формирование 
гражданской позиции обучающихся 

аргументированно
сть позиции 

чёткость аргументов, отделение фактов от мнений 

от 0 до 
3 

использование иллюстрирующих примеров и 
фактов 

наличие выводов и обобщения 

умение 
формулировать 
проблемы и видеть 
пути их решения 

чёткость и обоснованность при формулировании 
проблем 

от 0 до 
3 

способность выделять значимое и 
последовательность в изложении своей позиции 

нестандартность предлагаемых решений 

рефлексивность  

понимание смысла собственной педагогической 
деятельности (навыки самоанализа педагогической 
деятельности) 

от 0 до 
2 

анализ и оценка собственных принципов и 
подходов к образованию 

оригинальность 
изложения  

художественный стиль и нестандартность 
изложения от 0 до 

3 яркость и образность изложения 

ясность и целостность изложения 

Максимальное количество баллов 21 

 

 

Появление данного конкурсного задания связано с позиционированием 

конкурса «Учитель года России» как конкурса, нацеленного на выявление и 

поддержку личностей в педагогике, обладающих собственным видением 

профессии, ее содержательных аспектов, места учителя в современном мире и 

успешно реализующих свое мировоззрение в педагогической практике. 

В нынешней реальности представляется важным для педагога не только 

владение определенными профессиональными технологиями, но и осмысление 

себя в деятельности с учетом философии образования, его отношение к 

актуальным проблемам развития современного общества, понимание им 
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процессов, формирующих действительность - ведь только в этом случае школа 

будет не «догонять» реальность, пытаясь безуспешно поспеть за ее 

меняющимися формами, но, напротив, будет сама задавать вектор для изменения 

действительности. 

Концептуально эссе должно быть связано с другими сегментами конкурсных 

выступлений участника: то понимание профессии, которое представлено им в 

своем тексте, должно найти отражение в представлении им своего опыта работы, 

выступлении на мастер - классе, позициях, отстаиваемых в ходе дискуссий. 

 По сути, эссе «Я учитель» является базовым для заявки конкурсантом своей 

педагогической миссии, своего кредо, своей философии образования. 

Эссе в рамках конкурсного задания может иметь общий характер или быть 

сконцентрированным вокруг определенной проблемы, являющейся актуальной 

для участника конкурса, тех аспектов профессии, которые являются для него 

особо значимыми, в понимании которых он сформировал личностное видение.  

При рассмотрении и оценке работ эссе, выходящие на более глобальный 

уровень осмысления, могут быть оценены более высоко. 

Особое значение для написания эссе имеют индивидуальные чувства и 

мысли автора, его уникальный опыт в профессии учителя. 

 В этом смысле, эссе не может ограничиваться только теоретическим 

изложением тех или иных педагогических соображений участника, но должно 

иметь конкретную связь с его личным опытом. 

Одно из необходимых условий написания эссе – наличие и 

сформированность у автора рефлексивной позиции по отношению к собственному 

опыту.  

Под рефлексией мы понимаем способность осмысления субъектом 

собственной деятельности, умение анализировать свой собственный опыт, 

применять к нему оценочные механизмы и, выделяя существенное, использовать 

свои выводы для построения последующей деятельности на качественно ином 

уровне. 

 

Значение при оценке содержания эссе имеют: 

 

- четкость формулировки проблемы, рассматриваемой автором;  

 

- аргументированность и доказательность позиций;  

 

- грамотность использования информации;  

 

- точность в употреблении и понимании понятий;  

 

- логичность установления причинно-следственных связей;  

 

- подкрепленность тех или иных утверждений жизненным опытом.  

 

 

Эссе в рамках конкурса не является перечислением профессиональных 
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достижений конкурсанта, его портфолио – эти данные имеет смысл представлять 

только в случае наличия осмысления их в процессе написания эссе, рефлексии. 

 

Текст эссе может включать в себя биографические данные об участнике 

конкурса, его обращение к описанию событий из своей жизни, их оценке и 

рефлексии, но не может сводиться только к автобиографии. 

 Задание подразумевает выход на более широкие и общие категории 

размышления о педагогической профессии, имеющие значение за пределами 

опыта самого участника. 

 

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что данное испытание не является 

проверкой на знание конкурсантом тех или иных государственных 

образовательных инициатив или теоретических педагогических подходов: 

упоминание о них ценно только в случае взаимосвязи с личным опытом учителя, 

преломлением их в его деятельности. 

При написании эссе возможно использование автором тех или иных 

источников по педагогической тематике, их цитирование и высказывание 

аргументированной позиции по отношению к ним. Однако в данном случае 

значение имеет не количество использованных источников или объем их 

цитирования, а уровень осмысления автором содержательной стороны того или 

иного источника, его связь с мировоззрением автора, опытом деятельности. 

Неприемлемо в написании эссе использование неавторских фрагментов 

текста, которые не имеют ссылки на источник информации!  

Эссе, содержащие такие фрагменты в значительном количестве, не могут 

быть высоко оценены при рассмотрении на конкурсе. 

Стоит отметить, что форма эссе не предполагает написания текстов 

стихотворной или драматургической формы, а также сюжетной художественной 

прозы, являясь небольшим по объему прозаическим произведением, в котором 

предметом выражения автора является его взгляд на предложенную проблему. 

 

Конкурсное задание - Эссе «Я – учитель» также показывает: 

 

- общекультурный уровень развития участника;  

 

- круг интересов, как профессиональных, так и личностных;  

 

-способность формулировать мысль, оригинально рассуждать, 

анализировать действительность, выражать в слове свои чувства. 

 

Таким образом, конкурсное испытание «Я – учитель» в рамках конкурса 

«Учитель года России» является инструментом для оценки учителя как: 

профессионала, находящегося в контексте проблем современного образования; 

личности, способной разнообразно смотреть на мир и рефлексировать 

собственную деятельность; человека пишущего, способного отразить в слове 

свою мысль и свой опыт. 
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Что такое эссе 

 

Эссе  (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») — 

литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной 

композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы (в пародийной русской традиции «взгляд и 

нечто»). В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной 

статьёй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с 

философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, 

подвижность ассоциаций, афористичность, нередко антитетичность мышления  
(антитетичность мышления, основана на признании двух взаимоисключающих идей. Тем самым 

не создается достаточной основы для формирования эффективных решений в сложных, 

изменяющихся условиях, что требует максимального сведения всего разнообразия значимых 

факторов к единству; здесь признаются одновременно два взаимоисключающих принципа, два 

не слышащих друг друга монолога; здесь мышление рождает парадоксы, но не преодолевает 

их), установка на интимную откровенность и разговорную интонацию. Некоторыми 

теоретиками рассматривается как четвёртый, наряду с эпосом, лирикой и драмой, 

род художественной литературы. 

 

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально 

перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

В "Толковом словаре иноязычных слов" Л.П. Крысина эссе определяется как 

"очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, 

а в свободной форме". 

"Большой энциклопедический словарь" дает такое определение: "Эссе - это жанр 

философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным 

на разговорную речь". 

"Краткая литературная энциклопедия" уточняет: "Эссе - это прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе с нею связанные". 

Некоторые признаки эссе: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
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 наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре 

эссе. 

 эссе выражает 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, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним 

смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция 

автора. 

 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра эссе 

считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Сегодня эссе предлагается в качестве 

задания достаточно часто. Оно является одним из основных компонентов пакета 

документов (при поступлении в учебное заведение или трудоустройстве). Конкурс 

эссе помогает из многообразия лучших выбрать самых лучших! 

Важно написание эссе и для конкурсанта. 

То, как конкурсант сумел себя подать, как описал свои достижения и промахи, 

позволяет экспертам определить, достаточно ли хорош этот человек  для 

образования, достаточен ли его опыт работы для того, чтобы оправдать надежды 

в будущем и стать победителем конкурса. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

Наиболее актуальной темой для эссе конкурсанта тема "Я учитель". Тематика 

эссе дана для того, чтобы экспертам было легко оценить особенности вашего 

мышления, творческие способности, энтузиазм и потенциал. Лучший способ 

достичь такого результата - писать прямо и откровенно, оставаясь честным перед 

самим собой. Если вы не честны, есть все шансы, что ваше сочинение сочтут 

неестественным. 

Структура и план эссе 
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Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

Эссе как жанр не предъявляет однозначных и жестких требований к структуре 

текста. Текст эссе может быть как цельным и последовательным изложением, так 

и композицией, составленной из фрагментов – небольших текстов. В этом случае 

важно, чтобы фрагменты были объединены общей темой, идеей, личностным 

началом автора. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 

кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 

выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 

Внутренняя структура может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, 

они могут быть включены в основной текст или в заголовок. Аргументация может 

предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы может 

совпадать с окончательным выводом. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 

короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование "самого современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль 

отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 
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Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие 

вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что стоит 

писать в эссе: 

1. Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 

o в чем проявилось это качество? 

2. О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

o что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

o почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

3. О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 

o почему мне запомнилось именно это событие? 

o изменило ли оно меня как личность? 

o как я на это отреагировал? 

o было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не подозревал? 

4. О каждом человеке, которого вы упомянули: 

o почему я назвал именно этого человека? 

o стремлюсь ли я стать таким как он? 

o какими его качествами я восхищаюсь? 

o было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь? 

o пересмотрел ли я свои взгляды? 

5. О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

o почему мне это нравится или не нравится? 

o повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 

6. О каждой вашей удаче/неудаче: 

o чему я в результате научился? 

o что полезного я вынес из этой ситуации? 

Классификация эссе 

С точки зрения содержания эссе бывают: 

 философскими, 

 литературно-критическими, 

 историческими, 

 художественными, 

 художественно-публицистическими, 

 духовно-религиозными и др. 

По литературной форме эссе предстают в виде: 

 рецензии, 

 лирической миниатюры, 

 заметки, 

 странички из дневника, 

 письма и др. 



 

9 

Различают также эссе: 

 описательные, 

 повествовательные, 

 рефлексивные, 

 критические, 

 аналитические и др. 

В данном случае в основу положены композиционные особенности произведения, 

выполненного в жанре эссе. 

Также эссе можно подразделить по степени личностного участия автора на: 

 

- личностное, субъективное, где основным элементом является раскрытие 

той или иной стороны авторской личности,  

 

- объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или 

какой-то идее.  

Эссе конкурсантов  на определенную тему принадлежит ко второй группе. 

 

 

Типологические подходы к написанию эссе  

(по Дж.Э. Райнкингу)  

 

 

Повествование 

 

Повествование связывает события в определенной последовательности, 

чаще всего хронологической. Центральную роль в повествовании играет действие 

и конфликт. Повествование обычно излагается от первого или третьего лица. 

Повествование создается вокруг ключевых событий и часто включает диалог. 

 

Описание 

 

Описание излагает чувственные впечатления: зрительные, слуховые, 

выбирается точка видения (подвижная или неподвижная), отбираются и 

размещаются детали с помощью пространственной или хронологической 

организации. 

 

Описание процесса 

 

Разновидностью описаний, часто выделяемых в отдельную категорию, 

являются описания процессов, которые используются для того, чтобы объяснить 

читателям, как нечто делается или происходит. 

 

Иллюстрация 
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Эссе-иллюстрация служит для прояснения идей (общих утверждений) с 

помощью примеров (иллюстраций). При выборе примеров нужно убедиться, что 

они на самом деле поддерживают идею и их достаточно для данной цели. 

 

Классификация 

 

Классификация разбивает широкую тему на категории по какому-либо 

определенному принципу, определяет отличительные особенности каждой 

категорией и показывает, как эти особенности варьируются между категориями. 

 

Сравнение 

 

Эссе-сравнение оценивает два или несколько предметов с точки зрения их 

сходств, различий или того и другого. Сравнение часто помогает сделать выбор 

между альтернативами, а также знакомит читателя с незнакомыми предметами. 

 

Причина и следствие 

 

Причина и следствие составляют категорию причинности. Эссе, в которых 

используется причинность, анализируют причины — доводы, почему имеют место 

те или иные действия и условия, и следствия — результаты этих действий и 

условий. Причинный анализ может быть организован по одной из следующих 

моделей: одна причина — несколько следствий, несколько причин — одно 

следствие, причинная цепочка, несколько причин — несколько следствий. 

 

Определение 

 

Цель эссе-определения — прояснить значение слов или понятий. 

Определения бывают трех видов: определения с помощью синонимов; 

сущностные определения, которые называют определяемый предмет, помещают 

его в более широкую категорию и отличают его от других предметов в данной 

категории; и развернутые определения, которые представляют собой комбинацию 

других форм эссе (повествование, описание, описание процесса и т. д.). 

 

Аргументация 

 

Аргументационное эссе, опираясь на логически выстроенные факты, 

стремится убедить читателя согласиться с некоторым мнением, выполнить 

некоторое действие или сделать то и другое. Своей цели авторы 

аргументационных эссе добиваются за счет рационального воздействия, 

опирающегося на непреложные истины, мнения авторитетов, первичные 

источники информации, статистические данные и др.; эмоционального и 

этического воздействия. 

Признаки эссе 
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Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 

обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем. 

В отношении объема и функции граничит, с одной стороны, с научной статьей и 

литературным очерком, с другой – с философским размышлением. 

Эссеистическому стилю свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, установка на разговорную интонацию. 

Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. Объем эссе - от трех до 

семи страниц компьютерного текста. Например, в Гарвардской школе бизнеса 

часто пишутся эссе всего на двух страницах. В российских университетах 

допускается эссе до десяти страниц, правда, машинописного текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы.  

Тема эссе должна быть конкретна.  

Оно не может содержать много тем или идей (мыслей). Для эссе важно 

свободное владение темой, видение ее с различных сторон и готовность 

предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на 

явление, ставшее отправной точкой размышлений.  

 

Отправной точкой для размышлений нередко является яркое высказывание 

или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на первый взгляд 

бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, характеристики, 

тезисы. 

3. Свободная композиция - важная особенность эссе. 

Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не 

терпит никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам 

логики, подчиняется произвольным ассоциациям, руководствуется принципом 

"Всё наоборот". 

Свободная форма позволяет в полной мере продемонстрировать творческие 

способности, нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной 

коммуникации и эффективной самопрезентации. 

4. Непринужденность повествования. 

Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с читателем; 

чтобы быть понятым, он избегает намеренно усложненных, неясных, излишне 
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строгих построений. Исследователи отмечают, что хорошее эссе может 

написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с различных сторон 

и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на 

явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

5. Склонность к парадоксам. 

Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - это, по мнению многих 

исследователей, его обязательное качество. Отправной точкой для 

размышлений, воплощенных в эссе, нередко является афористическое, яркое 

высказывание или парадоксальное определение, буквально сталкивающее на 

первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг друга утверждения, 

характеристики, тезисы. 

6. Внутреннее смысловое единство 

Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по композиции, 

ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним 

смысловым единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и 

утверждений, внутренней гармонией аргументов и ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция 

автора. 

7. Ориентация на разговорную речь 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, шаблонных 

фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, употребляемый 

при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 

 

Важно  

1. При написании эссе определите (уясните) его тему, определите желаемый 
объем и цели каждого параграфа; 

2. Начните с главной идеи или яркой фразы.  
3. Задача - сразу захватить внимание читателя (слушателя). Здесь часто 

применяется сравнительная аллегория, когда неожиданный факт или 
событие связывается с основной темой эссе. 

4. Отдельное внимание при оценке эссе уделяется художественно-образной 
составляющей текста: использованию тех или иных средств 
художественной выразительности, их уместности и разнообразности. 
Художественная речь отличается от обычной тем, что в ней используются 
особые обороты слов, которые украшают речь, делают ее выразительнее. 
Главное в понятии «выразительность» для художественной речи – это 
способность художественного произведения (текста) оказывать на читателя 
эмоциональное, эстетическое воздействие, создать яркие образы и 
поэтические картины. 
 



 

13 

Правила написания эссе 

 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие 

заголовка. 

 Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов 

в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. Формулировка 

проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

 В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому 

начинается с "Я хочу рассказать о...", а заканчивается "Я пришел к следующим 

выводам...", эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю 

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о 

чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии 

нового и не загромождать изложение служебными деталями. 

 

Ошибки при написании эссе 

Постарайтесь избежать распространенных ошибок. 

1. Плохая проверка. 

Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой правописания. 

Перечитайте свои эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо 

двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д. Примеры, которые 

не стоит "брать на заметку": 

"Я горжусь тем, что смог противостоять употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака". 

"Я работаю организации, расположенной в чудесном месте, где много 

архитектуры в готическом стиле. Рассказать о ней будет для меня 

захватывающей идеей". 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей. 

Слишком часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 

перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе 

характерны обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба на 

ошибках и т. д. 

3. Многословие. 

Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому вам необходимо 

разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает отказ от каких-то 

идей или подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не 
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имеют непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают 

внимание читателя (слушателя) и затмевают основную тему эссе. 

 

4. Длинные фразы. 

Чем длиннее предложение, тем лучше - так считают некоторые кандидаты. 

Однако это далеко от истины. 

 Длинные фразы еще не доказывают правоту автора, а короткие 

предложения часто производят больший эффект.  

Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с короткими. 

Попробуйте прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у вас 

перехватывает дыхание, разбейте параграф на более мелкие абзацы. 

Когда вы закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте 

каждому абзацу букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S - 

менее 10 слов, M - менее 20 слов, L - 20 и более слов. 

Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок букв - M S M L M S. 

Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв - S S S M 

L L L. 

5. Не перегружайте эссе. 

При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. Неправильное 

употребление таких слов отвлекает внимание читателя, приуменьшает 

значение эссе. 

Избежав подобных распространенных ошибок, вы сможете заинтересовать 

экспертную комиссию (работодателя) своим опытом. 

 

Проверка эссе 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. При 

написании черновика ваша главная задача заключается в том, чтобы выработать 

аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в строгой 

последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или 

вспомогательными данными и т.д. Написав первый вариант, дайте ему день или 

два отлежаться, а затем вернитесь к работе по проверке и улучшению, на "свежую 

голову". 

При проверке эссе, прежде всего, обратите внимание наследующие важные 

моменты: 
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1. Прежде всего, важно помнить, что эссе - жанр субъективный, поэтому и оценка 

его может быть субъективной. Не стоит ориентироваться на всю массу 

читателей Вашего эссе 

2. Представленные данные: 

Независимо от того, на какой вопрос вы отвечаете, вам нужно достичь 

определенных целей.  

От вас ожидают того, что при написании эссе вы будете иметь в виду 

следующее: 

Ответил ли я на заданный вопрос? 

Насколько понятно и точно я изложил свои мысли? 

Естественно ли звучит то, что я написал, нет ли где ошибок? 

Убедитесь также в том, что вы: 

o Продемонстрировали свое желание строить свою карьеру в определенном 

направлении. 

o Были "нацелены" на построение карьеры в определенной области. 

o Включили в рассказ от одного до трех качеств, сильных сторон, характерных 

особенностей, которые выделяют вас из массы других конкурсантов. 

o Представили хотя бы один веский аргумент в пользу того, чтобы … 

Возвращаемся к тому, с какой целью Вы пишите эссе (например, чтобы 

новый работодатель пригласил Вас; Вы хотите строить карьеру по 

вертикали; Вы хотите стать лидером в образовании и т.д. – данные примеры 

не служат ориентиром для написания эссе, так являются формальными). 

o  

3. Навыки общения / письменной речи. 

Эссе предназначены также для того, чтобы проверить ваше умение излагать 

мысли на бумаге и ваши навыки письма.  

Ваше эссе не должно характеризовать вас как будущего писателя или 

филолога, вы, например,  будущий лидер в образовании, управляющий. 

 Для успеха в эссе важно умение хорошо презентовать свои идеи, а 

способность выразить их на бумаге есть у тех, кто легко общается с другими 

людьми. 

Плохо написанное (представленное) эссе не будет способствовать тому, чтобы 

Ваше эссе оценили высокими баллами. 

4. Образ реального человека. 

Экспертная комиссия хочет разглядеть в эссе образ человека, который его 

писал. Важны не только результаты, опыт работы, но и характер конкурсанта. 

Эксперты ищут нечто неуловимое, что не могут показать цифры, поэтому 
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надеются найти это в эссе. Ни в коем случае не упускайте возможность 

рассказать о себе в своём эссе. Это поможет экспертам убедиться в том, что 

они рассматривают кандидатуру вполне реального человека, а не просто сумму 

различных показателей. 

Здесь важно следующее - быть честными, искренними, неповторимыми, т. е. 

быть самими собой! 

5. Индивидуальность. 

Единственный способ сделать так, чтобы эксперты разглядели за всеми 

документами образ конкретного человека - внести в эссе элемент личного, 

неповторимого, уникального. Ваши эссе сразу станут более интересными и 

притягивающими внимание. Они помогут выделиться среди других 

претендентов. 

Эссе должно быть как можно более персонализированным.  

Скучно читать эссе, которые изобилуют общими фразами - это пустая трата 

времени. Все равно ничего не поймешь о личности данного конкурсанта. 

Позиция эссеиста связана не с представлением готовых выводов, но с 

попыткой записать ход своего размышления, представить читателю 

рассуждение и рождение мысли. В этом смысле в эссе всегда присутствует 

недогматическое, импровизационное начало, позиция открытости пищущего 

для читателя, приглашение к совместному размышлению (по сути, эссе 

является формой диалога). 

В написании эссе возможно использование элементов диалога, 

публицистических и очерковых приемов (к примеру, рассказ той или иной 

истории – но не как самоцель, а как иллюстрация для того или иного тезиса в 

ходе размышления). 

6. Детали. 

Все, что вы напишете в эссе, необходимо подтверждать примерами, делать 

ссылки на свой опыт. Детали сделают ваши эссе интересными, уникальными, 

специфичными. 

7. Отличительные черты / Неповторимость / Что-то интересное, смешное. 

По мнению экспертов, конкурсантам не следует бояться того, что они выйдут за 

рамки допустимого, лучше быть собой. Очень часто конкурсантов беспокоит то, 

смогут ли они произвести нужное впечатление, поэтому они убирают из эссе 

все, что делает их выдающимися. Столь безопасные, с точки зрения 

конкурсантов, эссе довольно утомительно читать. 

Вам вовсе не обязательно шутить в своих эссе, чтобы сделать их интересными. 

Однако постарайтесь использовать все имеющиеся в распоряжении средства, 

чтобы ваши эссе запомнились. 



 

17 

8. Честность. 

Экспертная комиссия не терпит участников, которые любят пускать пыль в 

глаза. Будет лучше, если в эссе вы отразите истинное положение вещей. В то 

же время не акцентируйте внимание на своих недостатках, хотя они и 

присутствуют в вашем характере. Надо быть честным, но позитивным. 

Отзывайтесь о себе и своих качествах только положительно! Так называемые 

"слабые стороны" следует презентовать следующим образом: "раньше это 

было моим недостатком, теперь же превратилось в положительное качество". 

9. Литературное произведение. 

Представители экспертных комиссий любят такие эссе, читать которые - одно 

удовольствие.  

Убедитесь в том, что ваше эссе легко читать.  

Уделите ему еще немного времени: проверьте, последовательны ли ваши 

мысли, ведут ли они к логическому завершению темы. 

Юмор - великий инструмент, но пользуйтесь им разумно. Саркастический или 

дерзкий тон часто раздражает. Настоящий юмор - искусство, он является 

признаком хорошего вкуса. 

В своих эссе вы можете рассказать историю своего успеха, указать 

направления, избранные вами, по которым хотите строить свою педагогическую 

деятельность и т.д. 

Примеры эссе 

Если вы, уважаемые читатели, уже ознакомились с содержанием раздела "Как 

написать эссе" и теперь хорошо представляете структуру и правила написания 

эссе, ознакомлены с методологией и представляете себе как проверить эссе, 

какие могут возникнуть ошибки при написании эссе, то теперь, для сочинения 

хорошего эссе по выбранной вами теме - вам не хватает самого малого: 

ознакомиться с примерами эссе. Сами по себе примеры - не заменят Ваше 

сочинение. И не следует их копировать и выставлять в качестве своих - 

это занятие для неудачников, для тех кто не может и неспособен. 

Примеры же приведены тут для других и для другого - для того что бы улучшить 

понимание изложенных ранее правил, сопоставляя их с приведенным здесь 

практическим материалом. 
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Головенькина А.Н., 

Республика Татарстан. 

Абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2014» 

 

«Я – учитель». 

Елена прощается с коллективом. Уходит. Совсем. «Слушай, давно хотела тебе 

подарить свой сборник стихов. Ты любишь жизнь! Тебе точно пригодится. Ты – хороший 

учитель!». Смеётся, пряча чуть погрустневшие глаза. 

Учитель. Много? Мало? Гордо? Рутинно и прозаично? Кто может дать сегодня 

однозначный ответ? В наши дни так много всего, что «должен» учитель: срочно…планы, 

срочно…отчет, срочно…электронный журнал, сообщества и фото с мероприятий, 

срочно…срочно…срочно!!! Мы всё бежим, торопимся. И некогда остановиться, 

посмотреть в глаза тем, ради кого, собственно, я – учитель. Некогда увлечь идеями, 

творить, выслушать. А они ждут…Недолго правда. А потом начинают скучать и на 

уроках, и в школе вообще. 

 Стоп! Я так не хочу! А как хочу? Хочу, чтобы рамок, в которые волей и неволей 

мы Сами себя загоняем, не стало. Рамки – клетка! А живущему в клетке  крылья мешают. 

Хочу расправить крылья, окунуться в творчество, парить над обыденностью, увлекать за 

собой учеников! Хочу!  

Мне импонирует синтез: глубина и фундаментальность педагогики 

В.А.Сухомлинского и Ш.А.Амонашвили умноженная на современные технологии. Нельзя 

отрекаясь от прошлого, шагнуть в будущее. Сегодня моя активность как учителя уступает 

место активности детей, моей задачей становится создание условий для проявления их 

инициативы. Мне важно научить своих учеников работать осознанно и самостоятельно, 

сформировать навыки коммуникации и сотрудничества. И для своих учеников, я - рука 

помощи, которая, помогая преодолеть препятствия, приведет  к Собственным открытиям 

(а это ли не современные стандарты). А иначе – незачем! 

Звенит  звонок на урок – порывистый, настойчивый, тревожный. Я торопливыми 

шагами спешу в класс. Класс встречает меня открытой дверью, приглашая на урок. Двое  - 

трое учеников - стражи ворот, с широкими улыбками торжественно меня приветствуют. 

Меня ждали. Но случаются уроки, когда класс встречает меня закрытой дверью. 

Торопливый мой шаг замедляется. Я с тревогой задерживаюсь. Что сейчас происходит в 

классе? Усердно повторяют тексты в тетрадях и в учебниках? Приготовили шалость? 

Захотели уединиться от школьного мира, создать свой  ученический остров? Кем стану я 

на этом острове: аборигеном или нежеланным гостем?  

В такие минуты перед закрытой дверью класса на урок я рефлекторно начинаю себя 

оценивать. Сомнение. Зачем пришла? Нужен твой урок? Мой урок живет в моей голове, в 

моём сердце задолго до того, как перешагну порог класса. Я  его обдумываю, планирую,  

мысленно провожу!  Ищу, пробую, ошибаюсь, нахожу новые формы работы - хочу, чтобы 

мои последующие уроки  были лучше  предыдущих. Я учусь. И решительно утверждаю: 

урок в  старательном 7А пройдет совсем иначе, чем в шумном и реактивном 7Б. С 

нетерпением жду от моих думающих, любопытных детей открытий на уроке. Открытий 
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для самой себя. Самое страшное для меня – почувствовать, что ученики безучастны на 

уроке. Смогу я сегодня  открыть дверь и пробудить их желание  познания? Я закрываю 

глаза, перед сомкнутой дверью и вижу себя  в классе. Вот они, мои ученики…. Какие же 

они разные: громогласные и спокойные, стремительные и задумчивые... Вот Анастасия – 

ее ответ всегда отличаются глубиной мысли, железной логикой, вот Нафис – его 

рассуждения всегда оригинальны, а вот Мария -  очень чувствительная девочка, прячет 

глаза - неуверенна в себе. Именно  о ней я часто теперь вспоминаю… 10А и 10Б  я  

предупредила, что будет открытый урок, придут гости. Тема ученикам была известна, но, 

что именно будет происходить на уроке – загадка. Прозрачно одно – будет командная 

работа, а значит, успех команды зависит от решения каждого. И вдруг  перед уроком 

Маша подошла ко мне с просьбой заменить её, командного игрока, на  эксперта. На мой 

вопрос: «Почему?», Мария ответила, что причина мне известна – она стесняется отвечать. 

Прекрасно понимает,  что когда -то надо будет принимать решение только самой, но пусть 

это будет… когда то. Я попросила ещё раз подумать и убедила, что приму любой её 

Выбор. К приходу гостей Машенька была четвертым игроком второй команды.  По ходу 

урока сама вызвалась защищать командный проект! Взросление? Самоутверждение? 

Поиск себя? Я думаю, что это была очередная Победа – победа  Марии над собой. Вот 

такие смелые ученики ждут меня за закрытой дверью. Я спокойно открываю дверь. Вхожу 

в класс.  Я Знаю, что им сказать! 

Конечно, успехи моих учеников дарят радость, приносят минуты восторга, 

вдохновляют к новому. Положительные эмоции – окрыляют. А отрицательные? 

«Парадокс жизни заключается в том,  

что именно отрицательные эмоции движут мир».  

Согласитесь ли вы с этим высказыванием Сенеки? Согласна ли я? Что для меня 

отрицательные эмоции? Я живой человек, и как учитель тоже чувствую грусть, 

негодование, обиду, страх. Всё это сильные отрицательные эмоции, вызывающие протест, 

провоцирующие на борьбу. А сомнение? Это отрицательная составляющая 

эмоционального состояния души? Я сомневаюсь перед принятием решений. Сомневаюсь 

порой в собственных силах. А иногда, в правильности выбора. Много всего. Ребенок не 

выучил урок. Безоговорочно ставить «два»? Почему не выучил? Может, не проявил 

старание… или я не смогла донести? Сомнение!  

Шесть уроков подряд. Первый, второй, третий.. В классе тишина. Почему так тихо? 

Дисциплина? Дремота? Снова сомнение! И я начинаю искать. Искать пути решения 

проблем возникающих на уроке, вне урока. Сомневаюсь – и ищу. Ищу – двигаюсь. 

Двигаюсь – развиваюсь. Развиваюсь – побеждаю! А победа – это радость! Возможно, 

Сенека прав, и отрицательные эмоции это брошенный вызов, приводящий в движение 

мир. Но я больше склоняюсь к мысли, что радость, даже от крошечной победы, и та может 

свернуть неприступные  горы, стать несмолкаемой песней духа, в отличие от обиды или 

негодования. А что уж говорить от радости победы, радости открытия, радости любви.  

Прости, Сенека, но  мне ближе положительные эмоции, хотя сомнение дарует мне 

вечный поиск, даже если я споткнусь. 

Я   за  неожиданные повороты, взлеты и паренье – за жизнь! Настоящую! Бурную! 

Даже спотыкаясь и падая, приобретаю бесценный опыт. Крылья мои распахнуться для 

творчества, для взлетов к новым вершинам. Только умея летать, можно детей научить 

видеть мир во всей красе. Делая выбор, ты несешь ответственность. 

Я помню, как начинала быть учителем. Из шести классов, массу беспокойств 

создавал – 5Б! Веду урок. Всё как всегда: стараюсь быть понятной, даю яркие примеры, 
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иллюстрации… Впустую…Пятиклашки бесчинствуют. Для себя решила: это мой 

последний урок в этом классе. Откажусь. Звенит звонок. И вдруг с последней парты 

подходит Катюша Алексеева, худенькая девочка с тоненькими косичками, и, заглядывая в 

глаза, спрашивает: «А ты завтра к нам придешь?». Мир замер! Сердце остановилось! И 

я поняла: приду. Теперь точно приду!  

Быть учителем скучным – не могу. Монологическую речь – не хочу. Зевоту и скуку 

с уроков прогнать можно, увлекая в мир мыслительных действий. Кто я?  Организатор – 

да, лидер – да, вдумчивый собеседник – и снова да. Мне претит однообразие и 

закостенелость. Выбор – за мной. Нет сомнений! Зажечь глаза детей. И как тогда, в 

самом начале, услышать заветное – «А ты придешь к нам завтра?». 

Если мысли сложат крылья, 

Отрекаясь от полёта - 

То бесцветной, рыхлой пылью 

Покрываясь год от года, 

Позабыв восторг паренья, 

Горизонта прочерк длинный, 

Неизбежный страх паденья 

И ветров тугие спины - 

Станут просто изваяньем... 

И красой своей холодной 

Никогда уж не поманят  

За мечтою сумасбродной. 

 

Пусть моя шальная стая 

Смело высь пронзая клином, 

Для меня не тенью станет - 

Стрелкой компаса на синем. 

По её следам пунктирным 

Долечу, сквозь будней рокот, 

Окрылённой бригантиной - 

К берегам мечты далёкой... 

Стихи Елены Рябининой не дают мне покоя, покоя моим мыслям, действиям. Они 

со мной во время утренней пробежки. Тревожат в каникулы. Прогоняют дремоту в 

воскресенье. Радуют осуществившиеся мечты. Но это уже другая история… 
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Кочережко С.С., 

Самарская область. 

Абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2015» 

 

14.09.2014. Новая игра самарского клуба «Что? Где? Когда?». Наша команда за 

игровым столом. Волчок случайно выбирает вопрос... Минута на размышление... Мы 

справились! Но волчок уже начал новое вращение... 

Жизнь похожа на этот игровой стол, только правила жестче. Жизнь ставит перед 

тобой вопросы, и тебе приходится искать на них ответы. Иногда не оставляет и минутки 

на размышление. Автор 12-томного «Постижения истории» Арнольд Тойнби считал, что 

история человечества – это ответы на постоянно появляющиеся вызовы. Пока 

цивилизация находит удачные ответы, она развивается, а когда перестаёт это делать – 

умирает. Главное – уметь найти верный ответ на вызов, даже и случайный. 

Много ли случайного в нашей жизни? Могу признаться: в моей - много. 

В возрасте 6-ти лет я случайно увидел программу «Что? Где? Когда?», услышал голос 

В.Я. Ворошилова, и с этой секунды я обожаю её, играю в неё с детьми и со взрослыми до 

сих пор.  

 Случайно ли то, что у моей первой учительницы Нины Васильевны Ржановой была 

самая необыкновенная указка в мире, с которой хотелось после уроков играть в учителя? – 

Да, случайно.  

Случайно ли то, что я собирался поступать на юрфак Самарского Госуниверситета, но 

мне не хватило баллов, и я поступил на истфак? – Да, случайно. Но сегодня я обожаю эту 

науку, особенно свой XVIII век и Екатерину II с Пугачевым, о которых пишу 

диссертацию. 

Случайно ли то, что в октябре 2010 г. я пришёл на практику в одно из лучших 

образовательных учреждений г. Самары – Гимназию № 1 ? – Да, случайно. Но после 

практики я получил приглашение остаться работать и работаю там уже четыре года. В 

Гимназии моими коллегами стали одни из лучших учителей истории и обществознания 

Самары: А.И. Беляева, В.В. Камаев, С.А. Лосев, С.В. Шелковская, В.А. Тысченко. Я 

благодарен судьбе, что имею возможность учиться у настоящих мастеров своего дела,  

посещать их уроки. Это не те «лакированные» открытые уроки, которые часто «отдают» 

бросающейся в глаза декоративностью, а те, где бурлит настоящая жизнь со всеми ее 

трудностями и неожиданностями. Именно на таких уроках можно научиться быть 

Учителем. И я стараюсь учиться учить: сделал три выпуска, двое обучающихся сдали ЕГЭ 

на 100 баллов, есть победители и призеры олимпиад различных уровней. 

Случайно ли то, что именно молодым учителям Гимназии № 1 (и мне в том числе) в 

2012 г. поручили встречать делегацию учителей из другого региона? Нас заметили, 

предложили расширить гимназический клуб молодых учителей «Искра» и создать 

городскую ассоциацию, которую я возглавляю уже третий год. – Да, случайно. Сегодня 

Самарская ассоциация молодых педагогов – это организация, объединяющая совершенно 
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«сумасшедших» людей. Они после школы готовы личное время отдавать подготовке и 

проведению множества мероприятий для молодых коллег и детей, не получая за это 

денег! Но иначе они не могут!  

Случайно ли то, что на первом собрании зарождавшейся ассоциации 27 февраля 2013 

г. я познакомился с учительницей английского языка Екатериной Рябовой? – Да, 

случайно. Но этот случай наполнил мою жизнь новыми смыслами: Катя стала моей женой 

и ровно через два года – 27 февраля 2015 г. родила мне дочку Лизу. 

Список случайностей можно продолжать. Но в этом ряду случайностей можно 

увидеть закономерность. Случайности – вызовы, которые бросает жизнь и на которые 

тебе нужно найти ответ. Но каждый в случайных ситуациях ведет себя по-разному, 

поэтому одни и те же случайности в жизни разных людей складываются в разные 

закономерности.  

И вот в результате случайностей, оказавшихся закономерностями, я закончил истфак, 

пишу диссертацию, я – историк. Это тоже вызов: историки, якобы, должны рассказать, как 

всё было на самом деле. Но это, как утверждает Игорь Данилевский, один из лучших 

современных историков, самая распространенная ошибка, связанная с историей. 

От историка постоянно хотят, чтобы он рассказал, как это было на самом деле, привел 

«объективный взгляд» на события прошлого. На события, которые никто из ныне 

живущих никогда не видел и о которых мы, живущие в другую эпоху, имеем весьма 

искаженное представление. И чем дальше удаляется от нас событие, тем больше оно 

обрастает мифами, иногда специально созданными.  

Историк тоже не видел те события, а если бы и видел, то всё равно не смог бы дать им 

«объективную оценку» или даже «объективное описание». Он мог бы дать им свои 

личные описание и оценку, которые были бы более или менее близки к действительности. 

К той действительности, которая закончилась секунду, год или век назад и никогда в 

таком виде не повторится. Историк скорее может сказать, как на самом деле не было.  

Общество и государство требует, чтобы историк давал ответы на вопросы. Причем, 

желательно, чтобы он давал «правильные» ответы, то есть те, которые от него ожидает 

услышать само общество и государство. И прописывает в историко-культурном 

стандарте, едином учебнике и так далее. Получается: все вокруг знают, как и что было на 

самом деле, один историк зачем-то во всем сомневается, задает странные вопросы (хотя 

должен давать ответы) и портит красивую картину.  

Большинство людей, узнавая при знакомстве, что я историк, любят первым делом 

спросить: «Историк? Ну, скажи, в каком году отменили крепостное право?» Такое 

представление об истории сформировала школа?.. Это тоже вызов, и мне в том числе, ведь 

я – учитель. 

От учителя также все постоянно хотят, чтобы он давал знания и блестящие 

результаты, всё знал, всех понимал и всему соответствовал. Он должен найти подход к 

каждому ребенку, уметь разрешать любые ситуации и давать ответы на любые вопросы. 

Кстати, в педагогике все (и родитель, и журналисты, и государство, и кто угодно) 

разбираются уж никак не хуже учителя и считают, что могут его критиковать. Как в 

истории разбирается каждый прохожий на проспекте Кирова нашего города, так каждый 

родитель всегда знает, в чем был неправ работающий с его ребенком учитель, и знает, как 

было бы «правильнее». Но учитель знает, что иногда задать вопрос важнее, чем дать ответ 

на вопрос.  

В моей жизни приключилось сочетание историка и учителя. Таким образом, я дважды 
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должен знать ответы на все вопросы, на которые каждый и так знает ответы. Но что это за 

ответы, которые все знают? Если ты знаешь, что крепостное право было отменено в 1861 

г., то только на основании этого ты – историк? Или, если ты знаешь, что твоему Васечке 

нужно прощать неготовность к уроку, дабы не нанести «психологическую травму» и не 

«уничтожить интерес к предмету», ты – учитель?  

Так ли это на самом деле и где критерий истины в этих ответах?  

В истории и педагогике почти нет раз и навсегда установленных истин. Есть вопросы, 

на которые из века в век предлагаются различные ответы. Если всё же говорить об 

истинах, то, на мой взгляд, в истории и педагогике это истины отрицания: историк может 

сказать, как не было на самом деле, педагог – как не следует поступать в данной ситуации. 

А как же было? Как же поступать? И чему учить? 

От учителя-предметника требуется, чтобы обучающиеся вышли с урока с ясным 

пониманием предмета. Понимание предмета отличается от его знания. Любую 

информацию можно выучить и воспроизвести, но чтобы её понять, нужно совершить 

совсем иные действия сознания: перейти от информации к мысли, а потом к действию и 

поступку.  

«Учителю слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы 

будить чужую» (В.О. Ключевский). Будить чужую зачем? Думаю, в поисках истины. Но 

что есть истина? В любом учебнике написано: это раз и навсегда установленное, 

проверенное знание. Раз и навсегда, значит, то самое «окостеневшее», «заснувшее» 

знание? Зачем нужно такое знание? Чтобы усыпить мышление (привет догматическому 

типу обучения). И где такое истинное знание взять, да ещё в науках о человеке и 

обществе? Абсолютных истин не существует, поэтому очевидно, что познание – есть сам 

путь к истине, её поиск, движение к ней. Этому и надо учить: учить не бояться усомниться 

в «окостеневшем» знании, учить задавать вопросы и искать ответы. Без вопросов 

информация лишается смысла, мышление костенеет, а поверхностное всезнайство порой 

принимается за образованность.  

Как много вопросов можно задать себе, пока волчок крутится, выбирая свой вопрос… 

Интересно, почему 30 лет вся страна смотрит на стрелку волчка и следит, как 6 человек 

отвечают на вопросы в Нескучном саду? 

Потому, что ситуация действия начинается с вызова, с вопроса. Волчок выбрал 

сектор, вопрос задан, и с этого начинается интеллектуальная деятельность. Нет вызова – 

нет ответа. Нет вопроса – нет ответа.  

Вопрос в этой игре делает общеизвестное неизвестным, проблемным, а потому 

интересным. Вопрос о самых обычных вещах, но, услышав его, ты уже не можешь 

переключить канал, потому что ты «на крючке»: 

• тебе бросили вызов: а ты сможешь ответить на вопрос? 

• тебе известное открыли по-новому, и тебе интересно узнать ответ.  

Сомневаться в общеизвестном, задавать к нему вопросы – это то, чему нужно учиться 

учителю, так как на уроке «волчок» – это учитель. От его вызовов зависит поведение 

детей: включатся ли в диалог, объединяющий людей, понимающих ограниченность 

знания и жаждущих найти истину?.. 

Урок вне диалога, обсуждения бессмыслен. Урок призван ломать стереотипы и 

раздвигать границы сознания. Умение учителя сделать известное неизвестным, 
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проблемным вынуждает партнера (обучающегося) отказаться от прежнего «да» и выйти за 

границы собственных представлений. А это есть не что иное, как сократовская 

«майевтика» или «повивальное искусство». Только учитель «принимает роды души», 

помогая ученику «родиться заново», стать человеком мыслящим, способным постигать 

скрытую сущность вещей. Учитель должен учиться принимать плоды познания его 

собеседников (обучающихся), а не «озвучивать» собственную мудрость. Тогда у учителя 

появляется шанс реализовать, наверное, самое важное: «не принимать себя всерьез, 

понимать, что он может научить совсем немногому» (В. Распутин). 

Что для этого нужно? Немного свободы. Свободы как единства права выбора и 

неизбежности ответственности за свой выбор. У учителя каждый день есть примерно 

шесть раз по 40 минут свободы мысли и вечер свободы интеллектуальных поисков. 

Учитель сам выбирает, что и как сказать, причём всегда может видеть и анализировать то, 

как его «слово отзовется». У журналистов, ученых, политиков, к примеру, нет такой 

мощной «обратной связи»: они не видят реакцию тех людей, к кому обращаются. А 

учитель видит. Эта «обратная связь» делает мою профессию живой. Можно прописать в 

нормативах каждый «чих» учителя, но нельзя лишить его внутренней свободы, 

позволяющей воспитывать свободных людей.  

Волчок на игровом столе сделал свой выбор… Новый вызов… Минута на 

размышление… Сегодня мы выиграли… 

Но жизнь бросает новые вызовы: сегодня 14.09.2014 неугомонный «волчок» жизни в 

лице директора гимназии дал новый вызов: «Сергей, в этом году вы идёте на конкурс 

«Учитель года». А когда есть вызов, вопрос, ты уже не можешь переключиться – тебе 

интересно найти ответ на него.  

И я ищу, мучаюсь и ищу ответы на самые разные вопросы: «Тот ли материал я 

подобрал для урока?», «Те ли вопросы задал, обсуждая события декабря 1825 года?», 

«Заслуженно ли я поставил эту оценку?»… И мне это нравится! Ведь я – историк и точно 

знаю, что не знаю, как было на самом деле, но это и мотивирует меня на деятельность. 

Ведь я – учитель, и не знаю, как «научно правильно» было бы поступить в той или иной 

ситуации, но это незнание, вопрос, возникший «здесь и сейчас», заставляет меня искать 

ответ. И я буду его искать. На том стою и не могу иначе! 
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