Как правильно написать эссе? Работа с черновиком.
Ведение.

в этой части работы нужно кратко, чётко раскрыть актуальность проблемы, а так же очертить
рамки исследования (освещать проблему целиком или какой-нибудь её аспект)

Основная часть

1. Выдвигается тезис, который доказывается. Все рассуждения должные либо подтверждать либо
опровергать его ( тезис - это само высказывание).
Записываются термины, употребляемые в работе ( лучше их "вклинивать" в свои рассуждения).

Работа с тезисом должна быть простроена по схеме :
1. Высказывается позиция (Я считаю что...) или риторический вопрос (А не задумывались ли вы
над тем...?)
2. Указание причины ( потому что...) приводятся факты, возможна ссылка на определение.
3. Аргументация ( это можно подтвердить следующими примерами...)
4. Установление взаимосвязей ( в связи с этим...)

Вывод - заключительная часть

Содержит краткое изложение мысли, в нём могут содержаться рекомендации по дальнейшему
применению высказанных учеником положений, если они имеют характер проекта.
ВЫВОД НЕ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ПРОБЛЕМОЙ!!!!!

Образец работы с черновиком.

Цитата

Проблема

«Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет», Джон Голсуорси
«Сага о Форсайтах» (серия разноплановых произведений,
описывающих жизнь состоятельной семьи Форсайтов).
В данном высказывании автор поднимает проблему будущего
каждого человека и общества в целом. На мой взгляд, проблема,
поднятая Джоном Голсуорси, охватывает разные стороны жизни
человека и человечества, в этом и заключается ее особая значимость.

Смысл высказывания

Английский писатель считает, что человек не должен жить только
лишь сегодняшним днём, а должен задумываться о своем будущем.

Собственная точка
зрения

С мнением автора нельзя не согласиться, так каждый из нас в
определенный момент своей жизни размышляет о будущем, о том
чего хотелось бы достичь, как осуществить свои мечты, поставить
жизненные цели.
Постараемся раскрыть основные аспекты данной проблемы: смысл
жизни человека и преемственность поколений.

Аргументы и примеры

Как человек может думать и представлять свое будущее? Для одних
это получение образования, в дальнейшем карьерный рост,
профессиональный успех и признание. В данном случае человек
выбирает для себя путь профессионального развития и роста, что,
конечно же, должно способствовать и общему общественному
развитию. Целеустремленные, активные, трудолюбивые люди всегда
находили оценку своей профессиональной деятельности. Например,
движение стахановцев в годы социалистической индустриализации
было направлено на достижение общей цели - создание за короткий
срок промышленно развитой державы. Трудовой энтузиазм
советских людей во благо будущих поколений позволил совершить
невозможное. Мы, последующее поколение, и сейчас гордимся
трудовыми подвигами своих предшественников.
Другие люди (я думаю, что их всё-таки большинство) свои мысли о
будущем связывают с созданием семьи, рождением и воспитанием
детей. Во многом связь и преемственность поколений проявляется
именно в семье. В семье человек может осуществить и свое главное
предназначение – продолжение рода. Создание крепкой и здоровой
семьи – залог долголетия и благополучия каждого человека, и,
конечно же, общества в целом. К примеру, в настоящее время кризис
общества связывают с кризисом семьи. В западноевропейских
странах (Франция) законодательно получили признание однополые
браки. Но может ли такая семья иметь будущее? Можно ли сказать,
что данная семья создает все условия для развития и воспитания
будущих детей? На мой взгляд, такие семьи и союзы не имеют
будущего, а напротив разрушают традиционные представления о
семье.
Подводя итог своему рассуждению, хотелось бы отметить, что
человек задумываясь о своем будущем, обретает смысл не только
собственной жизни, но и позволяют жизнь общества в целом делать
безграничной и наполненной.

Вывод

