
ОК  2. Философское учение о познании 

      Философское учение о познании принято называть 
ГНОСЕОЛОГИЯ. Познанием называют творческую 
деятельность человека, направленную на получение 
достоверных знаний о мире.  
     В философии существуют две основные точки зрения 
на процесс познания: 
 гностицизм – философское учение, утверждающее, что 

мир познаваем; 
 агностицизм – философское учение о непознаваемости 

мира. 
Формы чувственного познания 

 
 
 
 
 

Формы рационального познания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос об истине – центральный вопрос теории 
познания 

 
 
 
 
 

   Ощущение                                  Восприятие                                   Представление 

Единичный акт 
чувственного познания 

Совокупность нескольких ощущений, т. е. 
целостный чувственный образ предмета 

Образ ранее воспринятого предмета 
или образ, рождающийся с помощью  
воображения 

               Понятие                                             Суждение                                        Умозаключение 

Словесный символ, выражающий 
существенные признаки предмета. 
Например: простые понятия – 
стол, камень, человек; сложные  
(абстрактные) – пространство, 
материя, бытие, совесть, дуализм 

Совокупность связанных 
между собой понятий 
Например: деревянный 
стол, камень тяжелый, все 
металлы проводят 
электричество  

Совокупность нескольких суждений, 
связанных между собой по законам 
логики 
Например, все металлы проводят 
электричество, медь – металл, значит, 
медь проводит электричество 

Абсолютная 
Полное, точное, исчерпывающее 
знание о чем-либо 

Относительная 
Справедливое, но не полное 
знание о чем-либо 

Объективная 
Истина сама по себе, независимая от 
человеческого сознания 

Субъективная 
Истина, зависимая от человека 
(субъекта). Может совпадать или не 
совпадать с объективной 

                         Виды истины  



Ложные знания предполагают или преднамеренную 
ложь или  заблуждение.  Основной формой познания и 
критерием истины при познании является  практика – 
конкретная деятельность людей по преобразованию 
окружающего мира и самого человека. Главные виды 
практики: материальное производство, управленческая 
деятельность, научный эксперимент. 

 
Основные гносеологические концепции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существуют иррациональные способности  познания: 
озарение, интуиция, ясновидение, яснослышание и др.  

 
№ п/п Вопрос  ОК ПК «Да» 

1. Я знаю, что такое гносеология    

2. Я знаю формы чувственного 
познания 

  

3. Я знаю формы рационального 
познания 

  

4. Я могу охарактеризовать основные 
гносеологические концепции  

 

 

 

                                      

Гносеологические 
концепции 

Сенсуализм и эмпиризм 
Основу человеческого познания 

составляют чувства (чувственный  опыт) 

Рационализм 
Основу человеческого познания 

составляет разум 

Интуитивизм 
Основу человеческого познания 

составляет интуиция 

Синтетическая концепция 
Человеческое познание основано на 
действии чувств, разума и интуиции 


