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Тема: Познание, как предмет философского анализа.  

 

 

Познание, как объект философского анализа 

«Если путь твой к познанию мира 

ведет,  

 Как бы долог он не был и труден – 

вперед!» 

Фирдоуси 

При изучении данной темы необходимо уяснить особенности 

функционирования знания в современном обществе, значение духовных 

ценностей в творчестве и повседневной жизни. Освоив суть познавательного 

отношения человека к миру в рамках основного вопроса философии, 

студенту следует аргументированно определиться в своих предпочтениях по 

этой проблеме. 

В основе теории познания материализма лежит два исходных 

положения: 

а) признание внешнего мира; 

б) отражение его в сознании человека.  

В основе теории познания идеализма лежит признание внешнего мира 

либо как комплекса ощущений человека (субъективный идеализм), либо как 

результата деятельности Мирового духа (объективный идеализм). 

Любой познавательный процесс есть субъектно – объектные 

отношения, где субъект не только постигает объект, но и изменяет его, 

поэтому практика выступает как исходный рубеж познания, его цель и 

движущая сила, критерий истинности наших знаний. 

Анализируя философскую проблему познания по указанной учебной 

методической литературе, следует обратить особое внимание на следующие 

проблемные вопросы: 

1. Отношение познания и объективной реальности. 

2. Чувственное и рациональное познание. 

3. Проблема истины в теории познания. 

Выделив при этом следующие ключевые слова: ощущения, восприятие, 

представление, понятие, суждение, умозаключение, знание, заблуждение, 



рассудок, разум, истина, сенсуализм, рационализм, гносеологический 

оптимизм, агностицизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Основные понятия теории познания. 

 

Объективная истина: абсолютная, относительная, конкретная 

Умозаключения Теоретическое познание Методы теоретического 

познания 

Суждения Эмпирическое познание Методы эмпирического 

познания 

Понятия 

 Представления  

Восприятие 

Ощущение 

Практика как цель 

познания 

Практика как основа и 

движущая сила 

познания 

Практика как критерий 

истины 

Мир явлений и сущностей разного порядка – объект познания 

 

 Основная цель при осмыслении понятий,- освоение особенностей 

субъект – объектных отношений и овладение категориальным аппаратом 

теории познания.  

 

Выполнить контрольную работу. 

 

Гносеология – раздел философии, 

изучающий природу познания 

Агностицизм? Гносеологический 

оптимизм? 

Что я могу знать о мире: 

1. Отношение познания и 

объективной реальности; 

2. Процесс постижения истины; 

3. Социокультурный аспект 

познавательной деятельности 

Иррациональные формы познания 

Познавательные способности человека 

Чувственное 

познание 

Рациональное 

познание 

? ? ? ? ? ? 



     Контрольная работа по теме: Сознание и познание. 

1. Заполнить схему там, где стоят вопросы: 

 

2. Выбрать правильный вариант ответа 

 
1.Выберите формулировку, выражающую сущность взаимосвязи абстрактного 

мышления и чувственного познания: 

a) Абстрактное мышление – момент чувственного познания; 

b) Чувственное познание – момент абстрактного мышления; 

c) Абстрактное мышление способно познавать сущность вещей и процессов 

непосредственно, минуя чувственные данные; 

d) Абстрактное мышление – качественно высший момент познания по 

отношению к чувственному познанию. 

2.Найдите общее в гносеологических позициях эмпиризма и рационализма: 

a) Преувеличение роли чувственного отражения; 

b) Непонимание диалектики чувственного и рационального; 

c) Непонимание роли практики; 

d) Нет ничего общего. 

3. Кому (или чему) принадлежит основная роль в познавательной ситуации? 

a) Объекту познания; 

b) Практической деятельности; 

c) Субъекту познания; 

d) Так ставить вопрос нельзя. 

4. Какая из нижеприведенных схем верно отражает движение к истинному 

познанию? 

a) Деятельность человека – картина мира – мир как реальность; 

b) Деятельность человека – мир как объективная реальность – картина мира как 

отражение этой реальности в создании человека; 

c) Мир как объективная реальность – деятельность человека – картина мира как 

отражение объективной реальности в сознании человека; 

d) Мир как объективная реальность -  деятельность человека и человечества. 

5. Найдите верное высказывание: 

a) Истина – это положение, которое можно непосредственно подтвердить опытом; 

b) Истина – правдивое высказывание; 

c) Истина – логически непротиворечивое, безупречное высказывание; 

d) Истина – знание, соответствующее действительности. 

 

Ответить письменно: Чем отличается сознание человека и животного? 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте:  iit_zo@mail.ru 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр 201 основы философии. 

  

3.Использовать можно:  

 
 
      В.Э.Вечканов,Н.А.Лучков Философия: учебное пособие, М:РНОР,2013.-       

Электронный           учебник. 

Материалы предложенные преподавателем (см. выше) 

  

 
 4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими 

критериями: 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать предложенный 

и материал учебника и выбрать главное. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 



 Группа 201 

 

Дата : 15.05. 2020 г. 

 

Учебная дисциплина : Основы философии 

 

Срок выполнения:  20.05.2020 г. включительно 

 

 

Тема: «Анализ форм и методов научного познания. 

Структура научного познания.» 

 

 

Письменно в тетради дать ответы на предложенные вопросы. 

 

Методы и формы научного познания 

Метод 

держит в 

руках 

судьбу 

исследования. 

И. Павлов 

 

 

 В эпоху техногенной цивилизации, когда философия и наука 

ответственны за трансляцию накопленного опыта и созидание нового особую 

значимость для субъекта познания и деятельности приобретает осмысление 

особенностей и структуры научного познания и овладение его методами и 

формами. В этом структура, функционирование и развитие. Основные 

проблемы, базовые единицы данной темы, это поиск ответов на вопросы:  

 - Как устроено научное знание? 

 - Каковы механизмы его объективизации и реализации в научно – 

теоретической и практической деятельности? 

 - Какие бывают типы знаний, и каковы общие законы изменения и 

развития знаний? 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расшифровывая структурные элементы процесса научного познания, 

студенту следует дать характеристику: 

 

1. Субъекту научного познания; 

2. Объекту научного познания; 

3. Средствам деятельности, т.е. особому виду практики – научной 

практике; 

4. Цели научного познания и ценностно ориентации субъекта научного 

познания; 

5. Результату научного познания. 

 

Структура научного познания 

Ценности 

Цель 

Знания 

Навыки 

Зачем? 

Что? 

Средства деятельности 

Субъект 

познания 

Объект 

познания 
О1 Результат познания О2 

Операция действия 



И в качестве выводного знания сформулировать определение научного 

познания и его отличие от познания обыденного. 

Далее дать понятие эмпирического и теоретического уровня познания. 

 

 2. Отсканировать или сфотографировать выполнение задания и 

отправить преподавателю по электронной почте:  iit_zo@mail.ru 

 

 

В теме письма обязательно указать Ф.И.,номер группы и дисциплину . 

Например : Иванов И. , гр 201 Основы философии 

  
3.Использовать можно: 

 
      В.Э.Вечканов,Н.А.Лучков Философия: учебное пособие, М:РНОР,2013.-       

Электронный           учебник. 

Материалы предложенные преподавателем (см. выше) 

 

 
 4. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими 

критериями: 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развернутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал 

учебника и излагать его логично. 

Оценка «4» -выполненное задание в основном соответствует требованиям, 

но при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких 

ошибок. 

Оценка «3» - выполнение работы наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки. 

Оценка «2» - работа с  существенными недостатками и ошибками, или 

задание полностью  или в большей степени не соответствует требованиям. 

 

 


