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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Эпистемология и когнитивные науки» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года 

№ 905 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33711) и в соответствии с учебным 

планом. 

Изучение курса «Эпистемология и когнитивные науки» способствует формированию и 

развитию совокупности общекультурных и профессиональных компетенций аспирантов, их 

общетеоретической подготовки, становлению позитивных ценностных ориентаций. Владение 

основами курса «Эпистемология и когнитивные науки» позволит аспиранту проводить 

научно-исследовательскую работу в сфере онтологии и теории познания на основе 

компаративного анализа; способствует фундаментализации и рационализации его 

деятельности; развивает личностные качества, необходимые профессионалу. 

Учебная дисциплина «Эпистемология и когнитивные науки» сформировалась в конце ХХ 

века на стыке естественных и гуманитарных наук как комплексная наука о когнитивных 

способностях и эпистемологических возможностях человека как субъекта познания. Данная 

учебная дисциплина характеризуется комплексным и многоплановым подходом к основным 

теоретико-познавательным и методологическим проблемам когитогенеза как процесса 

становления субъекта познания. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса «Эпистемология и когнитивные науки» является формирование 

представлений о месте и роли гносеологической проблематики в истории философии и наук, 

выявление теоретико-познавательных основ научного мировоззрения, системы знаний о 

современной картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной 

деятельности, необходимых современному квалифицированному специалисту. 

Задачи: 

1. Сформировать у аспирантов систему представлений об эпистемологии и 

когнитивных науках как важнейших аспектах теории познания, теоретическое представление 

о тенденциях и процессах в научном познании. 

2. Выработать у аспирантов систему знаний и представлений о специфике 

философского и научного познания, о философской картине мира как глобальной модели 

бытия, отражающей целостность и многообразие мира в целом. 

3. Научить понимать и иметь представление о сущности различных концепций, 

определяющих облик современной философии, когнитивных наук и естествознания и 

оказывающих существенное воздействие на исследование проблем онтологии и теории 

познания. 

4. Научить осознавать проблемы развития различных сфер бытия и способов их 

познания в их связи с основными концепциями эпистемологии. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эпистемология и когнитивные науки» относится к вариативной части 

дисциплин (Б1.В.ДВ.01.02), образовательной программы высшего образования программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Онтология и теория 

познания». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения 

(при очной форме обучения) и четвертом году обучения (при заочной форме обучения). 
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Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

– способен свободно владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза 

философской информации (ПК-4); 

– самостоятельно ставить научные проблемы в области онтологии и теории познания и 

исследовать их с использованием отечественного и зарубежного опыта и с помощью современных 

методов (ПК-5); 

– способен к разработке и обоснованию новых концепций и теоретических моделей в 

области онтологии и гносеологии (ПК-6); 

– способен самостоятельно оценивать и критически анализировать новые публикации по 

онтологии и теории познания (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Эпистемология и когнитивные науки» аспирант должен: 

Знать: – многообразие форм и способов познания, проблемы их классификации; 

- взаимосвязи эпистемологии с когнитивными науками, с фундаментальными разделами 

естественных наук; 

- основные идеи, концепции и положения эпистемологии и их связи с концепциями 

естественных, социальных и гуманитарных наук при решении профессиональных задач; 

Уметь: – применять полученные знания в профессиональной деятельности; в исследовании 

онтологической и гносеологической проблематики; применять принципы организации научного 

исследования, способы достижения и построения научного знания; 

– выявлять, анализировать и интерпретировать источники и данные истории философии и 

науки и современных научных исследований по проблематике онтологии и гносеологии. 

Владеть: – технологиями приобретения, использования и обновления философских и научных 

знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– основами методологии современного философского и научного познания. 

Структура и содержание дисциплины «Эпистемология и когнитивные науки» Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных . Форма контроля – зачет. 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

 

Год 

обучени 

я 

 

Виды учебной работы 
Формы 

текущ. 

контрол 

 

лекции 
Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

Формы 

промеж. 

Аттестат 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Раздел 1. Специфика 

эпистемологии и 

когнитивных наук. 

Тема1. Познание как 

проблема философии 

Познание как социально- 

культурный феномен 

3/4 2 1 10 Устный 

опрос 

2 

. 

Тема 2. Проблема 

обоснования знания Анти- 

3/4  1 10 Устный 

опрос 



4  

 реализм и реализм в 
эпистемологии 

     

3 Тема 3. Знание и вера. 
Явное и неявное знание 

3/4   12 Устный 
опрос 

 

4 
Раздел 2Эволюционная 

эпистемология. 

Тема 4. Перцепция как 

проблема эпистемологии, 

психологии 

и когнитивных наук 

Схема мира, схема тела, 

структура опыта, 

проблема Я 

3/4 2 1 10 Колл- 

квиум 

5 Тема 5. Опыт, интуиция и 
интеллект 

3/4  1 10 Устный 
опрос 

6 Раздел 3. 

Социокультурная 

эпистемология. 

Тема 6. Коммуникация 

как проблема 

эпистемологии Познание 

другого человека 

3/4  1 12 Устный 

опрос 

7 Тема 7. Познание, 
деятельность и артефакты. 

Сознание, 
бессознательное и язык 

3/4  1 10 Реферат 

8 Тема 8. 
Субъективированное и 

объективированное 

знание. Вненаучные 
формы знания 

3/4  1 10 Устный 

опрос 

9 Тема 9. Познание, 

самопознание и 

рефлексия. 

Рациональность в 

познании и деятельности 

3/4  1 12 Устный 

опрос 

 Всего 3/4 4 8 96 Зачет 
 

Содержание разделов и тем курса «Эпистемология и когнитивные науки» 

Тема 1. Познание как проблема философии. Познание как социокультурный феномен 

Необходимость историзческого подхода к вечным проблемам эпистемологии. Онтология, 

эпистемология и философия человека в исторической перспективе. Эпистемология, 

философия и методология науки. Проблема знания в античной философии: знание и 

созерцание. 

Эпистемология  в  философии  Нового  Времени: знание и деятельность.  Кант и 

классическая эпистемологическая традиция. Проблема познания в русской философской 

культуре: онтологический смысл познания. Познание, переживание, ценностное отношение. 

Познание и полнота  человеческого опыта. Познание в  экзистенциальном измерении и  как 

ценность культуры. Изменение представлений о взаимоотношении познания, личного 

опыта и науки в истории культуры. 
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Современные подходы в эпистемологии как выражение ее неклассического характера. 

Эволюционная  эпистемология,  новые  связи  эпистемологии,  психологии,  социальных 

наук, когнитивных наук. Эпистемология и проблемы искусственного интеллекта. 

Перспективы "информационной цивилизации" XXI века и новый контекст обсуждения 

эпистемологических проблем. Поли-субъективный характер познавательной деятельности. 

Личностное и коллективное знание. Роль коммуникации и социальной трансляции в 

познавательной деятельности. 

Понятие познающего субъекта и эпистемологического коллектива. Внешняя и 

внутренняя социальность познания. Познавательная традиция как единство когнитивных, 

социальных и культурных компонентов. 

Понятие социальной эпистемологии. 

 

Тема 2. Проблема обоснования знания. Анти-реализм и реализм в эпистемологии. 

Обоснование знание как центральная проблема классической эпистемологии. 

Сенсуалистическая и рационалистическая программы обоснования знания. Понятие 

эпистемологического фундаментализма. Анти-фундаментализм как черта современной 

эпистемологии. Возможна ли анти- фундаменталистская эпистемология? Программа 

натуралистической эпистемологии (Куайн). Эпистемологический анти-фундаментализм и 

пост-модернизм. 

Анти-реализм   как   характерная   черта западной  эпистемологической традиции: 

феноменализм (Беркли), конструктивизм (логический позитивизм). Трудности анти- 

реалистической интерпретации познания. Реализм в современной эпистемологии: 

непосредственный реализм (Армстронг), критический реализм (Бунге), символический 

реализм (Максвелл). Проблемы и трудности реалистической интерпретации познания. 

Презентационизм и репрезентационизм. "Теория отражения" как неадекватное выражение 

реалистической эпистемологии,  необходимость  критического  переосмысления  этой 

теории. Спор реализма и анти-реализма в контексте эволюционной эпистемологии и 

современных когнитивных наук Референция и репрезентация в составе знания. 

Операциональный характер репрезентации и репрезентаторов. Историческое развитие 

репрезентации. 

 

Тема 3. Знание и вера. Явное и неявное знание 

Доверие, уверенность, вера Уверенность, очевидность, интуиция. Очевидность и 

дискурсивность знания. Психологическая уверенность и эпистемическая очевидность. 

Религиозная вера и знание. Эпистемология и философия религии. Разумная и 

противоразумная вера. Вера и мнение. Очевидное знание, вероятное знание, вера. Вера и 

критицизм. Вера и предрассудок. Вера и познавательная парадигма. Пересмотр 

взаимоотношений веры и знания в современной когнитивной социологии.. 

Фокус, периферия и фон знания. Понятие неявного знания. Роль неявных 

компонентов в личностном и коллективном знании. Неявное знание в опыте, мышлении, 

действии и коммуникации. Проблема неявного знания в современной когнитивной 

социологии (Полани, Малкей) и неклассические пути в эпистемологии. Онтология, 

эпистемология и философия человека в исторической перспективе. 

 

Тема 4. Перцепция как проблема эпистемологии, психологии и когнитивных наук. Схема 

мира, схема тела, структура опыта и проблема Я 

Классическая постановка проблемы перцепции в западной психологии 

и эпистемологии  (Локк,  Беркли,  Юм,  Кант)  и  необходимость  ее  пересмотра. 

Особенности анализа восприятия в  психологии и эпистемологии.  Восприятие  как данность 

и как деятельность. Восприятие и проблема очевидности. Реальность  и  иллюзия. 

Восприятие внешнего и внутреннего мира. Чувственные модальности и амодальная схема 



6  

мира. 

Операционалистская интерпретация восприятия (Пиаже) и "экологический подход" в 

теории восприятия (Гибсон). Проблема  восприятия  в  лингвистической  философии 

(поздний Виттгенштейн, Ст. Тулмэн). Восприятие и познавательная парадигма: Т.Кун. 

Возможность познания «без восприятия» (П.Фейерабенд). Феноменологический анализ 

восприятия (Гуссерль, Мерло- Понти) и его современное значение. Феноменологический 

анализ    восприятия (Гуссерль, Мерло-Понти) и его современное значение. 

Феноменологическая и интутивистская традиция анализа восприятия в русской философии: 

Г.Шпет, Н.Лосский. 

Понятие  "чувственных универсалий". Восприятие и понятие "жизненного мира". 

«Жизненный мир" и "экологический подход» в теории восприятия. Восприятие и 

когнитивные науки. Возможность моделирования восприятия. Взаимосвязь знания о мире и 

знания о Я. Уникальность места эмпирического субъекта в структуре опыта. Схема тела и 

схема мира. Я, мое тело и "другие","здесь" и "там","теперь" и "тогда". Личный опыт и 

проблема интер- 

субъективности Гетерогенность субъектов и  возможность разрывов в познавательном  

опыте. Проблема "онтологической релятивности". Единство и множественность Я. 

 

Тема 5. Опыт, интуиция и интеллект 

Узкое и широкое  понимание  опыта.  Возможность  опытного  восприятия 

категориальных схем и "сущностных эйдосов" познания (Гуссерль). Возможна ли 

интеллектуальная интуиция? Понятие"визуального  мышления  (Арнхейм).  Роль 

очевидности и интеллектуальной деятельности, наглядности и дискурсии 

в мышлении. Операционалистская концепция восприятия и мышления. Мышление как 

деятельность как процесс и как интеллектуальное схватывание. Восприятие, мышление и 

продуктивное воображение. Творчество и открытие как проблемы эпистемологии. 

Возможность моделирования мышления. 

 

Тема 6. Коммуникация как проблема эпистемологии. Познание другого человека. 

Взаимосвязь познания, понимания и  интерпретации в коммуникации. Диалог, 

полилог и проблема  интерпретации текстов. Речь  и текст. Язык, познавательная онтология  

и тезис и невозможности "радикального перевода " (Куайн). Межсубъектная и внутри-

субъектная коммуникация в процессе познания. Акт познания как  акт  коммуникации. 

Структуралистские и пост-структуралистские интерпретации познания. Эпистемология, 

анализ  познавательных  коммуникаций и герменевтика. Я и  "другой".   Я для себя и  Я  для 

другого". Необходимая роль "другого" в  моем познавательном  опыте.  Мой опыт 

глазами"другого"  и  опыт "другого"  в  моей перспективе.  Отношение  к "другому" как к 

себе и  к  себе  как  к  "другому".Диалог  как  взаимодействие познавательных горизонтов 

моего и "другого". Познание и понимание. Современное значение идей М.Бахтина. 

 

Тема 7. Познание, деятельность и артефакты. Сознание, язык и бессознательное. 

Противопоставление естественного и искусственного в античной культуре 

и философии. Снятие этого противопоставления в философии Нового Времени. 

Интерпретация знания как возможности сконструировать. Проблема 

связи познания и порождения предметного мира в немецкой философии: Кант, Фихте, 

Гегель, Маркс. Роль предметов-посредников (орудия, вещи, приборы, инструменты, знаки 

языка, изображения и т.д.) в познавательной деятельности. Деятельность, данность, 

очевидность. Деятельность и операция. Схемыдеятельности и схемы познания. Познание и 

проективно-конструктивная 

деятельность. Деятельностный подход в эпистемологии и когнитивных науках. Теория 
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деятельности  в  отечественной  психологии   (Выготский,  Леонтьев,  Рубинштейн). 

Традиция исследования проективно- конструктивной деятельности в отечественной 

философии: работы А.А.Богданова, новые исследования. 

Познание, сознание и бессознательное. Европейская традиция философии сознания. 

Проблема сознания в современных работах. Роль бессознательного в познавательной 

деятельности. Бессознательное, воображение  и  творчество.  Бессознательное  и 

подсознание. Бессознательное и неявное знание. Бессознательное и проблема единства Я. 

Роль языка в структурировании сознания и бессознательного. Подход к бессознательному с 

точки зрения теории языкового дискурса. Психоанализ как поле для эпистемологии. 

Эпистемологический статус психоанализа как интерпретации текста и как объясняющей 

науки (Фрейд, Лакан). 
 

Тема 8. Субъективированное и объективированное знание. Вненаучные формы 

знания 

Возможность существования знания в субъективированной ( личностной) 

и объективированной (коллективной) форме. Объективированное знание и артефакты. 

Коллективная память" и "коллективные представления". 

Объективированное знание и межсубъектная коммуникация. Идея К. Поппера о "3-х 

мирах": мире физических предметов, мире индивидуально-психическом и  мире 

объективного знания. Концепция Э.Ильенкова о природе идеального. Анализ этих идей в 

контексте информационной эпистемологии. 

Многообразие форм и типов знания. Обыденное знание и его роль в становлении и 

функционировании науки. Философское знание и его взаимоотношение с наукой. Миф как 

вид познания. Паранаучные формы знания. Историческая изменчивость  отношений  

научного и вненаучного знания. Научная экспертиза и вненаучное знание. Проблема 

вненаучного знания с точки зрения эпистемологии. 
 

Тема 9. Познание, самопознание и рефлексия. Рациональность в познании и 

деятельности 

Рефлексные и не-рефлексные системы. Познание как система  с  рефлексией 

Самосознание и  саморефлексия. Самосознание, самопознание и  "образ   Я".   Адекватность 

и неадекватность  "образа  Я".  Взаимодействие рефлективных и  нерефлективных процессов 

в развитии индивидуального и коллективного знания. Пересмотр классических 

представлений об обосновании   знания и о роли рефлексии в этом процессе. Пересмотр 

классического представления об эпистемологии как философии самосознания. 

Рациональность как ценность культуры. Возможность исторического подхода к 

рациональности. Единство рациональности и различие ее типов. Ценностная рациональность 

и целе-рациональность. Рациональностьи особенности технологической цивилизации. 

Становление неклассической рациональности. Рациональность в научном и не-научном 

познании. Структурное и функциональное понятие о рациональности. Возможность 

рациональной цивилизации. Проблема нового типа рациональности и "философия 

нестабильности" И.Пригожина. Проблема рациональности в работах К.Поппера, М. Фуко и 

Ю.Хабермаса. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Эпистемология и когнитивные 

науки» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 
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 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. Эффективность 

применения интерактивных форм обучения обеспечивается реализацией следующих условий: 

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса; 

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности; 

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение ряда 

важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

онтологии в общеобразовательном, общекультурном и профессиональном 

плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 
работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

 

Важную роль при освоении дисциплины ««Эпистемология и когнитивные науки» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре профиль 

«Онтология и теория познания». 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 
пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 
обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 
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 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен 

выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала 

для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов 

может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная 

работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, обращается 

внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная работа, 

носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает аспирантов на 

самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них навыков 

творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически проанализировать, 

насколько эффективно он работает самостоятельно. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК- 7, 

1 
Специфика эпистемологии 

и когнитивных наук. 

Эссе на тему: «Место и 

роль эпистемологии в 

философии и науке». 
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2 

Эволюционная 

эпистемология 

Эссе на тему: 
«Эпистемология и 

проблемы когитогенеза» 

 

3 
Социокультурная 
эпистемология. 

Реферат 
 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 3 
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Формы оценочных средств для разделов 1-2. 

Специфика эпистемологии и когнитивных наук. 

Эволюционная эпистемология. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

 

 

Оценочное средство 1-2. 

 
 

 Эссе 
 

по дисциплине «Эпистемология и когнитивные науки». 

Специфика эпистемологии и когнитивных наук. 

Эволюционная эпистемология. 

Задание: 
- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель  Фамилия, И.О. 

(подпись) 

 

 

 

 

«_    »  20  г. 
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Оценочное средство для темы 3. 

Социокультурные проблемы антропологии. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

 

 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 3. 

 

 Реферат 
 

по дисциплине «Эпистемология и когнитивные науки». 

Творческое задание по проблемам социокультурной эпистемологии. 

 

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 
 

Составитель  Фамилия И.О. 

(подпись) 

 

 

 

«_    »  20  г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в списке. 

Структура реферата состоит из следующих частей: 

1. Содержание. 

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы). 

3. Основной текст. 

4. Заключение (итоги исследования). 

5. Список использованной литературы. 
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Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной работы 

является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе. 

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

Тематика рефератов: 

1. Эволюционная эпистемология, новые связи эпистемологии, 

психологии, социальных наук, когнитивных наук. 

2. Эпистемология и  проблемы искусственного интеллекта. 

Перспективы "информационной цивилизации" XXI века и новый контекст обсуждения 

эпистемологических проблем. 

3. Личностное и коллективное знание. Роль коммуникации и социальной 

трансляции в познавательной деятельности. 

4. Познавательная традиция как единство когнитивных, социальных и

 культурных компонентов 

5. Понятие социальной эпистемологии. 

6. Сенсуалистическая и рационалистическая программы обоснования знания. 

7. Реализм в современной эпистемологии: непосредственный реализм 

(Армстронг), критический реализм (Бунге), символический реализм (Максвелл). 

8. Религиозная вера и знание. Эпистемология и философия религии. 

9. Понятие неявного знания. Роль неявных компонентов в личностном и коллективном 

знании 

10. Перцепция как проблема эпистемологии, психологии и когнитивных наук 

11. Мышление как деятельность как процесс и как интеллектуальное схватывание. 

12. Познание другого человека: Я и "другой". 

13. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в коммуникации. 

14. Роль предметов-посредников (орудия, вещи, приборы, инструменты, знаки 

языка, изображения и т.д.) в познавательной деятельности. 

15. Роль бессознательного в познавательной деятельности. Бессознательное, 

воображение и творчество. 

16. Объективированное знание и межсубъектная коммуникация. 

17. Познание, самопознание и рефлексия. Рефлексные и не-рефлексные 

системы. 

18. Рациональность как  ценность  культуры. Возможность исторического подхода к 

рациональности. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц. 

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 
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 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Эпистемология и когнитивные науки». 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО. 

 

Ульяновск - 201_ 

 
 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего и рубежного 

контроля по освоению дисциплины «Эпистемология и когнитивные науки»: 

1. Эпистемология, философия и методология науки. 
2. Проблема знания в античной философии: знание и созерцание. 

3. Эволюционная эпистемология, новые связи эпистемологии, 

4. психологии, социальных наук, когнитивных наук. 

5. Эпистемология и  проблемы искусственного интеллекта. 

6. Перспективы "информационной цивилизации" XXI века и новый контекст 

7. обсуждения эпистемологических проблем. 

8. Личностное и коллективное знание. Роль коммуникации и социальной 

9. трансляции в познавательной деятельности. 

10. Познавательная традиция как единство когнитивных, социальных 

11. и культурных компонентов 

12. Внешняя и внутренняя социальность познания. Понятие познающего 

13. субъекта и эпистемологического коллектива. 

14. Понятие социальной эпистемологии. 
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15. Обоснование знание как центральная проблема классической эпистемологии 

16. Сенсуалистическая и рационалистическая программы обоснования знания. 

17. Анти-реализм  как   характерная  черта западной эпистемологической 

18. традиции: Трудности анти- реалистической интерпретации познания. 

19. Реализм в современной эпистемологии: непосредственный реализм 

20. (Армстронг), критический реализм (Бунге), символический реализм (Максвелл). 

21. Религиозная вера и знание. Эпистемология и философия религии. 

22. Понятие неявного знания. Роль неявных компонентов в личностном и 

коллективном знании 

23. Перцепция как проблема эпистемологии, психологии и когнитивных наук 

24. Восприятие и понятие "жизненного мира". 

25. "Жизненный мир" и "экологический подход" в теории восприятия. 

26. Восприятие и когнитивные науки. Возможность моделирования восприятия. 

27. Схема мира, схема тела, структура опыта и проблема Я. 

28. Мышление   как  деятельность  как процесс и  как интеллектуальное схватывание. . 

29. Познание другого человека: Я и "другой". 

30. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в коммуникации. 

31. Роль предметов-посредников (орудия, вещи, приборы, инструменты, знаки 

32. языка, изображения и т.д.) в познавательной деятельности. 

33. Роль бессознательного в познавательной деятельности. Бессознательное, 

воображение и творчество. 

34. Объективированное знание и межсубъектная коммуникация. 

35. Идея К.Поппера о "3-х мирах": мире физических предметов, мире 

36. индивидуально-психическом и мире объективного знания. 

37. Познание, самопознание и рефлексия. Рефлексные и не-рефлексные 

38. системы 

39. Рациональность как ценность культуры. Возможность исторического подхода к 

рациональности. 

40. Единство научной рациональности и различие ее типов и форм. 

41. Проблема нового типа рациональности и "философия нестабильности". 

42. Многообразие форм и типов знания. Гетерогенность сознания. 

43. Обыденное знание и его роль в становлении и функционировании науки. 

 

Тесты для проведения текущего контроля: 

1. Теория научного познания именуется 

Онтологией 

Аксиологией 

Эпистемологией 

Эволюционной эпистемологией 

 

2. Что из нижеперечисленного не относится к основным чертам научного знания? 

Обоснованность 

Доказательность 

Неопровержимость 

Системность 

 

3. По функциональному предназначению, целям исследования знания делятся на 

Фундаментальные и прикладные 

Точные и приближенные 

Достоверные и вероятностные 

Естественнонаучные и технические 
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4. Чувственное познание отличается от рационального тем, что 
Первое оперирует фактами, второе – рациональными аргументами 

Первое эмоционально, второе – нейтрально 

Первое базируется на ощущениях, второе – на доводах разума 

Первое более адекватно, чем второе 

 

5. Исходная, простейшая форма чувственного познания 

Восприятие 

Измерение 

Ощущение 

Представление 

 

6. Форма рационального познания: 

Ощущение 

Представление 

Понятие 

Восприятие 

Силлогизм 

 

7. Высказывание, в котором нечто утверждается или отрицается 

Умозаключение 

Суждение 

Понятие 

Опровержение 

 

8. Форма мышления, в которой отражается наличие связи между предметом и его 

признаком, между предметами, а также факт существования предмета 

Суждение 

Понятие 

Восприятие 

Ощущение 

 

9. Утверждение, основанное на объединении множества родственных фактов 

Гипотетический мультиплет 

Теоретический закон 

Эмпирическое обобщение 

Рациональный синтез 

 

10. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании 

Умозаключение 

Гипотеза 

Верификация 

Интерпретация 

 

11. К важнейшим функциям научной теории можно отнести 

Коммуникативную 

Эмоциональную 

Побудительную 

Систематизирующую 
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12. Научная гипотеза относится к 

Концептуальным средствам познания 

Техническим средствам познания 

Трансцендентным средствам познания 

Физиологическим средствам познания 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно- 

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Веревичев И.И., Тихонов А.А. Актуальные проблемы философии науки и техники. 

Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677) 

3. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039)4. 

4. Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535013 

5. Эпистемология: перспективы развития (отв. ред. В.А. Лекторсксий). – М. : Канон+ ; : 

Реабилитация, 2012. - 535 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Бряник Н.В. Введение в современную гносеологию. М., 2002. 
2. Гадамер Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988 

3. Кант И. Критика чистого разума. Соч. т.3, М., 1964. 

4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 

5. на развитие научных теорий. М., 1985. 

6. Кун Т. Структура научных революций. М.. 1977. 

7. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ М., 

1995. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039)4
http://znanium.com/bookread2.php?book=535013
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8. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академ. Проект: Альма-Матер, 2007. – 730 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. П.с.с. т.18. М., 1969. 

10. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980. 

11. Малкей М. Наука и социология знания. М.,1983. 

12. Мамардашвили М.К. Стрела познания. М., 1998. 

13. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 

14. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология.Методология 

внаучного исследования Учеб. пособие. - М., Прогресс-Традиция.,2005. -464 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

15. Михайлов Ф.Т. Общественное сознание и самосознание индивида. М., 1990. 

16. Никитин Е.П. Открытие и обоснование. М.,1988. 

17. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988. 

18. Полани М. Личностное знание. М., 1985. 

19. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1984. 

20. Пригожин И., Стренгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

21. Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. М., 2000. 

22. Теория познания. т.1-3, Ред. Лекторский В.А., Ойзерман Т.И. М., 1993. 

23. Тихонов А.А. Субъект познания и неопределенность. М., 2004.. 

24.Философия познания [сост.: Т.Г. Щедрина, И.Н. Грифцова; под общ. ред. Т.Г. 

Щедриной]. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 663 с. . (Библиотека УлГПУ). 

25.Тихонов А.А. Древо познания: философские проблемы когитогенеза. М., 2015 

26. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1999. 

27. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

28. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.1986. 

29.Филатов В.П. Научное познание и мир человека.М.,1989 

30. Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно- 

справочные и поисковые системы 

 

1. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

2. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

3. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

4. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

5. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология современного научного 

познания», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

http://www.stratum.pstu.ac.ru/
http://www.rba.ru/
http://www.limin.urc.ac.ru/
http://www.knigafund.ru/

