
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ

(максимальный балл – 40, за презентацию – дополнительно – 1-
баллов)

1. Сущность права и его значение в современном обществе. 
2. Основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные

в Конституции Российской Федерации. 
3. Права ребенка в Российской Федерации.
4. Взаимные права и обязанности родителей и детей по семейному

праву Российской Федерации. 
5. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 
несовершеннолетних работников. 
6.  Особенности  заключения  трудовых  договоров  с

несовершеннолетними 
работниками.
7. Профилактика нарушений общественного порядка в образовательной

среде. 
8. Обучение и воспитание подростков с девиантным поведением. 
9. Право  и  Интернет:  защита  детей  в  сфере  информационных

отношений. 

ЧТО ТАКОЕ ЭССЕ?

Эссе  от французского "essai",  англ. "essay"  – попытка, проба, очерк.

Создателем  жанра  эссе  считается  французский  мыслитель  Мишель  де

Монтень.  Эссе  –  это   прозаическое  сочинение  -  рассуждение  небольшого

объема  со  свободной  композицией.  Жанр  критики  и  публицистики,

свободная трактовка какой-либо проблемы. 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  и  может  иметь  философский,  историко-биографический,



публицистический,  литературно-критический,  научно-популярный,

беллетристический характер.

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 (по  центру  –  тема,  фамилия,  имя,  отчество,

школа, класс). 

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?». Например,

при работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или

командная» в качестве подтемы можно сформулировать следующий вопрос:

«Какие признаки были характерны для экономики того периода?».

3.Основная  часть -  теоретические  основы  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 зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе

следующих категорий:  причина — следствие, общее — особенное, форма —

содержание,  часть  —  целое,  постоянство  —  изменчивость.

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.

4.Заключение -  обобщения и аргументированные выводы по теме с

указанием области ее применения и т.д. 

5. Список использованной литературы
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