
Академическое 
эссе 
Практическое занятие №2 



Цель практического 
занятия 

Результаты исследований излагаются в виде текстов 
(диссертаций, научный статей, научно-популярных 
работ, монографий, блогов…).  

Академическое эссе – самая простая (и короткая) 
форма из возможных форм научного текста. Эссе 
может помочь в составлении обзора научных 
источников.  

 

Цель занятия –  

1) понять, что такое хорошее академическое эссе и 
как его написать 

2) понять и применить на практике одну из 
методик работы с академическим текстом 



Общая структура эссе 
• Заголовок — отражает научную проблему и идею, которой 

посвящено эссе.  

• Вступление — главное тезис-проблема. Дополнительно: 1) 
основное противоречие / сведения по истории вопроса; 2) 
описание как планируется строить аргументацию.  

• Аргументация — строгая структура и иерархия. Варианты: (а) 
3-4 аргумента «за», (б) 2 аргумента «за», 1-2 «против». 
Каждый параграф начинается с четкого аргумента, после 
приводятся «факты» (эмпирические или теоретические 
свидетельства).  

• Заключение — краткое обобщение аргументов + 2 варианта: 
(1) – констатация (соотнесение с тезисом – «доказали, что»); 
(2) дорога в исследование (что еще непонятно и над чем стоит 
думать)  

• Список литературы – академическое эссе это не «сочинение 
на тему как я провел лето». Поэтому источники обязательны! 



Материалы: 

• Имеется список:  

• Олейник А. Тоталитаризм рынка?//  Неприкосновенный 
запас 2003, 2(28).  
http://magazines.russ.ru/nz/2003/2/olei.html 

• Грейф А. Институты и путь к современной экономике: 
уроки средневековой торговли// Экономическая 
социология 
https://iims.hse.ru/data/2013/08/08/1291808762/Greif%20
In%20Russian.pdf  

• (и еще 5-6 мутных текстов) 

 

• Как их связать в один? Есть ли какие-то приемы, 
облегчающие эту работу? 

 

Вернитесь к тексту Аузана. 
Оцените его с точки зрения 
предложенной структуры 

эссе.  

http://magazines.russ.ru/nz/2003/2/olei.html
https://iims.hse.ru/data/2013/08/08/1291808762/Greif In Russian.pdf
https://iims.hse.ru/data/2013/08/08/1291808762/Greif In Russian.pdf


Письмо в зонах  
(кол-во зон можно 
уменьшить до 6) 

• 0 – указывается автор и название 

• 1 – первое впечатление, первые мысли (3-4 минуты) 

• 2 – pointing: фокусировка взгляда на чем-то (слово, фраза, образ 
и пр.) – что-то, что привлекло внимание и почему.  

• 3 – close reading:  выбрать кусочек текста, который важен для 
понимания текста в целом, и порассуждать о нем 

• 4 – найти в тексте центральный тезис или сформулировать 
основную мысль автора. Упражнение «верю/не верю» - 
выразить согласие и не согласие с тезисом 

• 5 – промежуточные выводы, догадки, вопросы к тексту 

• 6 – резюмирование: что сообщает текст. С кем автор спорит, 
какие еще возможны позиции, как можно ответить на вопросы 
зоны 5.  Упражнение «А теперь я понимаю, что…» 

• 7 – доказательство: какими средствами автор пользуется, какие 
примеры, аргументы, факты и пр. Можно ранжировать по 
степени убедительности 

• 8 – расширение контекста: какие другие тексты приходят на ум, 
образы, примеры и пр. ассоциируются с текстом. Как это 
повлияло на прочтение текста. Упражнение «Я вспоминаю о…». 
Можно менять последовательность 7 и 8 зон. 

• 9 – все перечитываем и суммируем свои вывод. Это может быть 
центральный тезис для эссе, что-то новое, чего не было при 
первом прочтении, не то, с чем «заходили в текст», итог 
исследования текста, что-то спорное, стартовый тезис для эссе. 

 



Как использовать письмо в зонах для 
написания академического эссе 

1 вариант  

пишу эссе по одному тексту (по Олейнику), остальные (Аузана, 
Полтеровича) использую только для иллюстраций 

Возможных схем работы с «письмом в зонах» больше одной. Мы 
предлагаем одну 

Введение: Используйте зоны (1), (2) и (9) для написания вашего 
основного тезиса. Не забудьте написать, как вы организовали основную 
часть текста 

Основная часть:  

• Используйте зону (4) для организации основной части текста (верю – 
это будет аргументы «за», «не верю» -  аргументы «против»).  

• Используйте зону (7) для «фактологичего» сопровождения ваших 
аргументов 

Заключение: 

• Сделайте заключение «констатацию» (используйте зону (6) и (9) для 
написания заключения) 

• Сделайте заключение «дорогу» (используйте зону (8) для его 
написания) 

2 вариант  

пишу эссе по нескольким текстам, стараюсь «столкнуть» разные 
позиции. Возможных схем работы множество. Предлагаем одну 

Введение: Используйте зоны (9) тех текстов, по которым вы пишите 
эссе. Сформулируйте тезис, который будет объединять все зоны (9). 
Не забудьте понаписать, как вы организовали основную часть текста 

Основная часть:  

• Используйте зоны (6) для организации основной части (кого с 
кем вы планируете «столкнуть»). Аргументы выстраивайте, 
учитывая эти «столкновения» 

• Используйте зоны (4), (2) и (7) для фактологического 
сопровождения ваших аргументов 

Заключение: 

• Сделайте заключение «дорогу». Используйте зону (8) для его 
написания 



Задание на дом:  
напишите эссе 

Правила и требования: 

- Вы пишите на тему «Институты и развитие», но тему своего эссе, как и 
основной тезис, вы придумываете самостоятельно 

- Вы пишите АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ по текстам Олейника, Аузана, Грейфа, 
Полтеровича (анализ их тезисов и способов доказательства обязательна). 
Но вы можете выбрать, какое количество текстов использовать 

- Вы учитываете рекомендуемую структуру «5 абзацного эссе» (введение, 3 
аргумента, заключение) 

- Вы стараетесь использовать технику «письмо в зонах» для разбора, анализа 
тезисов и аргументации авторов 

- Вы заводите блог на платформе world.press (инструкции прилагаются). ЭТО 
и ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЭССЕ, а также дизайн всех индивидуальных проектов 
размещается на этой платформе. В дальнейшем и ваш ведущий лидер 
курсов (ДИП и ШМА)   

- Дедлайн – до конца интенсивной недели. Никаких переносов быть не 
может, тк в течение следующих 4 недель вы будете писать оцениваемые 
эссе по темам ваших академических проектов 

 


