
«Развитие общества — прогрессивный процесс, включающий в себя многообразие 
культур и исторических эпох». (И. Гердер) 

 

Оценка эксперта: 

29.1 — 0 

29.2 — 0 

29.3 — 0 

29.4 — 0 

Итого: 0 баллов 

Комментарий: 

1. Постановка проблемы. Ученик явно не понял смысла цитаты. Сочинение написано не 

по теме и именно поэтому эксперт поставил «ноль». 

Как исправить ситуацию? Попробуем для начала разбить фразу Гердера на смысловые 

части: 

«Развитие общества — прогрессивный процесс, включающий в себя многообразие 
культур и исторических эпох». (И. Гердер) 

Исходя из этого мы можем сформулировать проблему так: 

Таким образом, Гердер убежден в том, что развитие общества идет по восходящей 
линии, но этот процесс состоит из целого ряда последовательных этапов, которые 
могут проходиться конкретными странами и народами с разной скоростью и разными 
вариациями. 

 

2. Теория. Исходя из переформулированной проблемы, мы можем составить 

следующий план раскрытия теоретической части: 

1. Развитие общества как прогресс. 
2. Исторические эпохи (= типы общества) 

- традиционное 
- индустриальное 
- постиндустриальное 

3. Многообразие современного общества, включающего в себя страны, 
находящиеся на всех трех этапах развития.  

При раскрытии теории нам нужно будет дать определения следующим терминам: 

общественный прогресс, типы общества, традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. 

 Для раскрытия темы на теоретическом уровне может пригодиться материал §11 и §12 

(Обществознание: учебник для 10–11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.А. Никонова. М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. — С. 92–107) 

3. Примеры. Как было бы удачнее расположить примеры в данном сочинении? Конечно, 

можно взять исторический пример для подтверждения характеристики одного из типов 

общества в п. 2, а второй пример (сообщение СМИ) потратить на характеристику 



многообразия современного общества (п. 3). Но допустим и вариант, когда мы оба 

примера используем для иллюстрации многообразия современного общества: 

например, первый пример (сообщение СМИ) — о племенах, которые и сегодня живут в 

условиях первобытного или традиционного общества, второй пример (личный 

социальный опыт) — о постиндустриальном характере современного российского или 

западного общества. 

 

4. Выводы. В подобной теме выводы можно сделать о том, что многообразие культур — 

это, с одной стороны, свидетельство сложности современного мира, а, с другой стороны, 

свидетельство его богатства и разнообразия. Что залог дальнейшего успешного развития 

общества — в диалоге культур, заключающемся в обмене опытом, взаимообогащении 

разных цивилизаций. 


