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Мнения vs факты  
• Мнение – это чья-то мысль, суждение, оценка, рекомендация.  

• Экономика Приморского края находится в глубокой стагнации 

! Интерпретация фактов – это тоже мнение.  

 

• Факт – информация, почерпнутая из каких-либо источников (статистика, ранее 
опубликованные данные).  
• «ВРП Приморского края в 20.. году составил 97% к уровню 20..» 

! Чужое «мнение», опубликованное в статье, - это тоже «факт» в том смысле, 
что некто предложил свою интерпретацию. 

 
В научной статье нужно использовать мнения или факты? 

С фактами можно спорить? 

 



Мнения vs факты  
(классифицируйте предложения – это мнения или факты?) 

• Произведение Марселя Мосса посвящено изучению того, как обмен 
материальными объектами влияет на социальные отношения внутри 
групп и между членами групп. 

 

• В процессе лизинга происходит вложение своих или заемных средств 
лизингодателя в приобретение капитальных активов и передачи их 
третьим лицам на условиях аренды. 

• Новые (политические) условия предоставляют новые возможности для 
развития отечественного рынка оборудования и капитальных инвестиций. 



 

 

• Начиная с 2012 года в приказах Минэкономразвития предусмотрена  
специальная поддержка социального предпринимательства. 

• Исследование показало, что различия между деятельностью социальных и 
традиционных предпринимателей существенны. 

• Успешность предприятия социального предпринимательства определена 
респондентами как «предприятие направленное на эффективное решение 
проблем в системе социальной защиты, приносящее прибыль и имеющее 
финансовую устойчивость, а также возможность для его развития». 

Мнения vs факты  
(классифицируйте предложения – это мнения или факты?) 



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:  

*Ха-Джун Чанг. Как мы здесь оказались: краткая история 
капитализма https://special.theoryandpractice.ru/history-
of-capitalism 

*«Изменения как колея: Александр Аузан об 
экономических болезнях России»  
https://theoryandpractice.ru/posts/8171-auzan 

 

• *«Жизнь в Америке глазами рабов» Штабельников Д. 
(https://arzamas.academy/mag/422-slaves)  

•   

 

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

эссе.  
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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 Норту), остальные (Аузана, Грейфа и 
др.) 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 Аузана, Ха-Джун 
Чанга (анализ их тезисов и способов доказательства 
обязательна). Но вы можете выбрать, какое количество текстов 
использовать. Один или два.  

- 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 


