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Т.Е. Лискова. Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ 2015 года по 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. М., 2015. 

«… участники экзамена нередко 

допускали ошибки в характеристике… 

этапов (ступеней) познания, уровней 

научного познания, тенденций развития 

образования в современном мире…»  



Т.Е. Лискова. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2015 года по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. М., 

2015. 

«…наибольшее затруднение у выпускников 

вызывают задания, проверяющие умения 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук, формулировать на основе 

приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам…»  



Выход: «минимизация реквизита» 

Рекомендации для сдающих ЕГЭ: следует 
концентрироваться на проблеме, а не на ее истории и 
биографии мыслителя. 

Что может помочь: 

(1) Англо-американская традиция философствования: анализ 
проблем с помощью мысленных экспериментов; 

(2) Прикладная эпистемология; 

(3) Поп-философия (обращение к примерам из области 
массовой культуры  в преподавании); 

(4) Визуализация. 



Пример реализации такого подхода: 

Томас Нагель 

«Что все это значит?» 

Глава 2 «Откуда мы вообще 
что-либо знаем?» 

«Выглядел бы мир для вас как-то 
по-другому, если бы на самом деле 
он существовал только в вашем 
сознании, если бы все, что вы 
принимаете за внешнюю 
реальность, было бы только 
бесконечным сном или 
галлюцинацией, от которых вы 
никогда не сможете очнуться? Если 
бы дело обстояло именно так, то, 
разумеется, вы и не смогли бы 
проснуться, как просыпаетесь ото 
сна, поскольку это означало бы, что 
нет никакого «реального» мира, в 
котором можно проснуться». 



Способ (1): Мысленный эксперимент Джона Серла 

«Китайская комната» (поиск ответа на вопрос о том, 

что такое знание и мышление) 

 



 Способ (1): эксперимент Томаса Нагеля 

«Летучая мышь» (поиск ответа на вопрос о 

сущности сознания) 

 



Способ (1): Мысленный эксперимент  

«Философский зомби» (поиск ответа на вопрос о 

возможности описания чужого сознания из 

перспективы третьего лица) 

 



Способ (2): обращение к 

актуальным проблемам 

Проблема доверия 

источникам информации и 

различения истины и не-

истины 



Способ (2): проблема функций 

научного сообщества 

 



Способ (2): проблема соотношения 

истины и власти 

 



Способ (3): Демонстрация 

ограниченности эмпиризма с помощью 

анекдотов 

Мужчина, 

переживая, что его 

жена теряет слух, 

обратился к 

врачу… 



Способ (3): современные дискуссии о 

природе знания на бытовых примерах 

 

Эдмунд Геттиер 

«Является ли знанием 

истинное 

обоснованное 

мнение?» 

Фиолетовый «Порше» и 

победа на скачках 



Способ (3): Проблема познаваемости 

мира в фильме «Матрица» 

Как мы можем 

убедиться, что 

наши 

представления о 

мире 

соответствуют 

ему? 



Способ (4): актуальные проблемы 

теории познания в картинках 

 




