
«Одной из важных черт социального института является его соответствие ''социальной 
потребности"». (Н. Смелзер) 

Оценка эксперта: 

29.1 — 1 

29.2 — 1 

29.3 — 1 

29.4 — 1 

Итого: 4 балла 

Комментарий: 

1. Постановка проблемы. Она дана хорошо, содержит в себе ключевые понятия темы (социальный 

институт, функции социальных институтов).  

2. Теория. Теоретическая часть сочинения дана достаточно развернуто, но имеет некоторые 

погрешности: 

- ошибка в термине: должно быть «институциализация»; 

- нет логического перехода от первой части теории (про социальные потребности) ко второй (об 

институциализации). 

 Для раскрытия темы на теоретическом уровне может пригодиться материал §10 (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. 89–90) 

3. Примеры. В данном сочинении примеры лучше было бы потратить на доказательство следующих 

тезисов: первый пример — о возникновении нового социального института в связи с появлением у 

общества какой-либо потребности; второй — об изменении или ликвидации института в связи с 

изменением или отсутствием потребности в нем. При этом важно помнить о необходимости 

использования двух разных источников информации! В нашем сочинении даны два примера из истории, 

что автоматически лишает ученика второго балла по критерию 29.4. Первый пример подан не совсем 

внятно, лучше было сразу уточнить, о каком именно институте идет речь:  

Давайте приведем пример возникновения такого политического института как власть из «Повести 

временных лет», где говорится, что ильменьские словене призвали варягов на княжение в 

Новгород. Они сделали это из-за осознания потребности в необходимости власти, которая могла 

бы ими управлять. Поскольку они не могли выбрать среди своих, то решили призвать варягов. 

Во втором примере нарушена хронологическая последовательность событий, а значит и логика 

повествования (для удобства восприятия мы выделили смысловые части разным цветом и 

пронумеровали их в правильной последовательности): 

Если социальный институт не будет удовлетворять потребности общества, то общество захочет его 

изменить, а если не сможет изменить, то его ликвидируют. 2) Так, когда государство во Франции 

перестало в необходимой степени выполнять свои важные функции, а именно: обеспечение 

правопорядка и безопасности, поддержка политической стабильности и социального мира, 1) в 

марте 1871 г. Национальное собрание приняло решение о немедленной уплате долгов по векселям 

и решение о квартирной плате, это ставило под удар рабочих и беднейшие слои населения, не 

имевших ни работы, ни средств для уплаты долгов, 3) в результате чего вспыхнуло восстание, 

свергнувшее Национальное собрание, а в Париже было провозглашена комунна. Если бы 

Национальное собрание учло бы интересы рабочих и беднейших слоев населения в своей 

политике, то восстания бы не произошло. 

4. Выводы. Они не результируют всех смысловых частей теоретической части (в них ничего нет об 

изменчивости институтов).  


