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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория познания» 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 «Теория познания способствует формированию и развитию 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций аспирантов, их 

общетеоретической подготовки, становлению позитивных ценностных ориентаций. 

Теория познания является фундаментальным разделом философии, определяющим 

границы и возможности познания мира человеком. Теория познания обладает длительной 

историей своего развития, многообразием учений и концепций, выступает в качестве 

методологической и мировоззренческой основы всех видов познавательной деятельности 

человека. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория познания» 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 о гносеологии как теории 

познания, целостное мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях и 

процессах в естественнонаучном познании, преодолевать фрагментарность данных в 

сфере философии и современного естествознания). 

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 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 естествознания. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория познания» относится к дисциплинам вариативной части 

(Б.1.В.02) образовательной программы высшего образования программы подготовки 

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

познания». Всего на ее изучение отводится и всего на ее изучение отводится 36 часов (12 

часов аудиторной работы и 24 часа самостоятельной работы). В соответствии с учебным 

планом, занятия проводятся на втором году обучения. 

Владение основами курса позволит аспиранту проводить научно-исследовательскую 

работу в сфере онтологии и теории познания на основе компаративного анализа; 

способствовать рационализации его деятельности; развивать личностные качества, 

необходимые профессионалу. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

3) профессиональными компетенциями (ПК): 

способен демонстрировать углубленные знания в области онтологии и гносеологии 

(ПК-1); 

свободно владеет фундаментальными разделами онтологии как общей теории бытия 

и гносеологии как теории познания (в соответствии с аспирантской программой) (ПК-2); 

способен и готов применять на практике навыки составления и оформления научной 

документации, научных отчетов, докладов и статей по онтологии и гносеологии (ПК-3); 

способен свободно владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза 

философской информации (ПК-4); 

способен 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 изучения курса « Теория познания» аспирант должен: 

Знать: 

– многообразие форм и способов познания, проблему их классификации; 

– основные идеи, концепции и положения гносеологии 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 теории познания; 

 

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 «Теория познания» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) Аудиторных 

занятий – 12 часов и самостоятельной работы – 24 часа. Форма контроля – зачет. 

 

 
Название и разделов и тем 

 

Год 

обучен. 

Виды учебных занятий 

 

лекции 
Семинар. 

занятия. 

Самостоятельная 

работа 

Формы 
текущего 
контроля 

Раздел 1. Гносеология 

как учение о познании. 

Тема1.Познание как 

предмет философской 

рефлексии. Творческое 
познание. 

2 2  2 Устный 

опрос 
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Тема 2. Многообразие 

теорий познания; 

проблема их 
классификации 

2  2 1 Устный 

опрос 

Тема 3.Гносеология, 

эпистемология и 

когнитивные науки. 

Методология 

философского познания. 

2   1 Устный 

опрос, эссе 

Раздел 2. Основные 

проблемы теории 

познания. 

Тема 4. Субъект- 

объектное отношение. 

Проблема 

гносеологического 

отношения в теории 
познания. 

2  2 1 Коллоквиум 

Тема 5. Субъект и объект 
познания. 

2   1 Устный 
опрос 

Тема 6. Неопределенность 

как фундаментальная 

категория онтологии и 

гносеологии. 

Неопределенность как 

особый предмет познания 

2  2 2 Устный 

опрос 

Тема 7. Проблема 

становления субъекта 

познания в философии и 

науке. 

2   2 Коллоквиум 

Тема 8. Чувственное 

познание и его основные 

формы. Сенсуализм, 

эмпиризм, 

феноменология, 

когнитивная психология о 

сущности восприятия. 

2   1 Устный 

опрос 

Тема 9. Язык как 

компонент 

гносеологического 

отношения. Познание и 

язык. 

2  2 1 Устный 

опрос 

Тема 10. Мышление как 

проблема теории 

познания. Рациональное 

познание и его формы. 

Рационализм в истории 

философии. 

2   1 Устный 

опрос 

Тема 11. Интуиция как 

предмет и способ 
познания. Интуитивизм и 

2   1 Устный 

опрос 
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его основные формы.      

Тема 12. Познание и 

практическая 

деятельность. Виды 

практики и их роль в 

познании. 

2   1 Устный 

опрос, эссе 

Раздел 3. Научное и 

вненаучное познание. 

Тема 13. Многообразие 
человеческого знания. 

Научное и ненаучное 

знание в социокультурном 

контексте. 

2   1 Коллоквиум 

Тема 14. Вера, знание, 

разум. Основные 

концепции веры в теории 
познания. 

2  2 1 Устный 

опрос 

Тема 15. Взаимодействие 

рационального и 

иррационального в 

человеческом познании. 

Основные концепции 
рациональности. 

2   1 Устный 

опрос, эссе 

Раздел 4. Истинность и 

рациональность знания 

Тема 16. Основные 
исторические формы и 

типы рациональности. 

2   2 Реферат 

Тема 17. Научная 

рациональность, ее 

основные формы и 

динамика развития. 

2   1 Устный 

опрос 

Тема 18. Познание в 

жизненном контексте: 

переживание и обыденное 

сознание как факторы 

познавательной 
деятельности. 

2   1 Устный 

опрос 

Тема 19. Учение об истине 

в философии и науке. 

Многообразие концепций 

истины. 

2   1 Коллоквиум 

Тема20.Проблема 

критериев истины. 

Объективность, 

относительность и 

абсолютность истинных 

знаний. 

2   2 Устный 

опрос 

Всего  2 10 24 зачет 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Познание как предмет философской рефлексии. 
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Познание и знание. Миф, религия, наука и философия в исследовании познания. 

Роль критицизма и рефлексии в науке и философии. Проблема достоверности знания. 

Знание и реальность. Теория познания, гносеология и эпистемология. Теория познания и 

философская антропология. Теория познания и когнитивная психология. 

Информационная цивилизация и актуальные проблемы теории познания. 

 

Тема 2. Многообразие теорий познания; проблема их классификации. 

Взаимосвязь онтологической и гносеологической проблематики. Многообразие 

оснований классификации теорий познания. Традиционные течения в гносеологии: 

сенсуализм, эмпиризм, рационализм, интуитивизм. Трансцендентализм и феноменология. 

«Объективно-реалистическая» модель познания. Конструкционистская модель познания. 

Символическая модель познания. 

 

Тема 3. Гносеология, эпистемология и когнитивные науки. 

Проблема «демаркации» теоретико-познавательных исследований. Теоретико- 

познавательная проблематика в системе философского знания. Гносеология и онтология. 

Гносеология и логика. Эпистемология и философия науки. «Когнитивная революция» в 

психологии и социальных науках. 

 

Тема 4. Проблема гносеологического отношения в теории познания. 

Познавательное отношение и его место в системе фундаментальных связей 

человека с миром. Многомерность гносеологического отношения. Гносеологическое 

отношение и проблема неопределенности в познании. Основные компоненты 

гносеологического отношения и диалектика их взаимосвязи. 

 

Тема 5. Субъект и объект познания. 

Фундаментальный характер субъект-объектной проблематики в онтологии и 

теории познания. Многообразие концепций и теоретических моделей субъективной 

реальности. Проблема классификации представлений о сущности и архитектонике 

субъективной реальности. Познание как социально-опосредованная деятельность 

субъекта. Объект и предмет познания, их взаимообусловленность и различие. 

 

Тема 6. Неопределенность как фундаментальная категория онтологии и 

гносеологии. Неопределенность как особый предмет познания 

Принцип неопределенности В.Гейзенберга и его значение для естествознания и 

философии. Фундаментальный статус неопределенности. Развитие представлений о 

неопределенности и ее сущности в истории философии. Проблема классификации видов и 

форм неопределенности. Познание как преодоление неопределенности. Гносеологическое 

отношение и неопределенность. 

 

Тема 7. Проблема становления субъекта познания в философии и науке. 

Античная философия о сущности познания и роли субъекта познания. Проблема 

становления субъекта научного познания в Новое время. Ф. Бэкон и Р. Декарт о субъекте 

познания. Классическая немецкая философия о проблемах становления субъекта 

познания. Проблема становления субъекта познания в современной философии и 

психологии. 

 

Тема 8. Чувственное познание и его основные формы. Сенсуализм, эмпиризм, 

феноменология, когнитивная психология о сущности восприятия. 

Ощущения и восприятия как источники опыта в классическом эмпиризме. 

Эмпиризм и сенсуализм об ощущениях, восприятиях, представлениях и общих идеях. 

Восприятие как результат конструирования опыта априорными формами (И.Кант). 

Проблема инвариантности восприятия в гештальт-психологии. Феноменология о 
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восприятии. Восприятие и «объект-гипотезы». Онтопраксеологический подход к 

проблеме восприятия. 

 

Тема 9. Язык как компонент гносеологического отношения. Познание и язык. 

Язык как средство и способ познания, коммуникации и рефлексии. Знак, сигнал и 

символ. Значение и смысл. Актуальные проблемы семиотики и их значение для теории 

познания. Влияние языка на процесс и результаты восприятия. Язык и апперцепция. Язык 

как способ преодоления неопределенности. 

 

Тема 10. Мышление как проблема теории познания. Рациональное познание и его 

формы. Рационализм в истории философии. 

Мышление и восприятие. Восприятие как вид интеллектуальной деятельности. 

Понятие, суждение, умозаключение. Кант о роли категорий в восприятии и мышлении. 

Эволюционный подход к пониманию категорий. ( Ж.Пиаже. Г.Фоллмер и др.). Мышление 

как продуктивное воображение. Научное и обыденное мышление: их отличие и 

взаимосвязь. Рассудок и разум. 

 

Тема 11. Интуиция как предмет и способ познания. Интуитивизм и его основные 

формы. 

Многообразие форм и видов интуиции: чувственная, интеллектуальная, 

мистическая. Проблема интуиции и интуитивного познания в истории философии и 

науки. Интуитивизм А.Бергсона и Н.Лосского. Неявное знание и интуиция: их 

взаимосвязь и различие. Интуиция и инсайт. Интуиция и творчество. 

 

Тема 12. Познание и практическая деятельность. Виды практики и их роль в 

познании. 

Проблема практики в истории философии. Прагматизм и «теория праксиса». 

Марксизм о практике как предметно-преобразовательной деятельности. Практика и 

сознание. Роль практики в антропосоциогенезе. Многообразие форм и видов практики. 

Структура практической деятельности. Практика и познание. Практика как критерий 

истины. 

 

Тема 13. Многообразие человеческого знания. Научное и ненаучное знание в 

социокультурном контексте. 

Многообразие форм и видов знания. Знание в контексте мировоззрения и способов 

мышления. Обыденное знание и его роль в жизнедеятельности человека. Философия и 

наука как рациональное знание. Миф как вид познания и самосознания. Религиозный 

опыт. Проблема вненаучного знания в теории познания. 

 

Тема 14. Вера, знание, разум. Основные концепции веры в теории познания. 

Достоверность и очевидность в знании и вере. Мнение, сомнение, знание и 

убеждение. Психологическая уверенность и эпистемическая очевидность. Роль веры в 

восприятии и мышлении. Вера: необоснованная, фанатическая и рациональная. Роль 

традиции, авторитета и веры в познании. Сходства и отличия веры в научном познании и 

религии. 

 

Тема 15. Рациональность в познании и деятельности. Основные концепции 

рациональности. 

Рациональность как фактор развития и ценность культуры. Единство 

рациональности и многообразие видов и форм. Проблема взаимосвязи рассудка и разума в 

истории  философии  и  науки.   Рациональность  как социокультурная реальность. 

Рациональность в технологической и информационной цивилизации. 

 

Тема 16. Основные исторические формы и типы рациональности. 
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Взаимосвязь мировоззрения, способа мышления и типа рациональности. 

Рациональность как обоснованная и обосновывающая упорядоченность сознания и 

мышления. Структурное и функциональное понимание рациональности. Рациональность 

мифа, религии, науки и философии. Гетерогенность обыденного сознания и проблема его 

рациональности. 

Тема 17. Научная рациональность, ее основные формы и динамика развития. 

Проблема возникновения науки и рациональности знаний. Рациональность 

классическая, неклассическая и постнеклассическая, их место и роль в развитии 

философии, научного познания и массового сознания. Проблема рациональности и 

деятельности в работах К.Поппера, М.Фуко, Ю.Хабермаса. Современные дискуссии по 

проблеме рациональности. 

 

Тема  18. Познание в жизненном контексте: переживание и обыденное сознание  

как факторы познавательной деятельности. 

Познание и переживание. Развитие представлений о роли эмоций в познании. 

Б.Спиноза о «страстях души». Эмоции как «помехи познания». Понимание эмоций как 

способов когнитивной деятельности. Информационная теория эмоций. Роль эмоций в 

принятии и защите познавательной парадигмы. Личностное знание и эмпатия. 

 

Тема 19. Проблема истины в философии и науке. Многообразие концепций 

истины. 

Истина как центральная и фундаментальная проблема теории познания. Концепции 

истины в античной философии (Платон, Протагор, Аристотель). Классическая концепция 

истины и ее роль в развитии науки. Истина как когеренция. Истина как полезность. 

Истина как идеологический феномен. «Теория отражения» и проблема истинности 

знаний. Истина и заблуждение. 

 

Тема 20. Объективность, относительность и абсолютность истинных знаний. 

Проблема критериев истины. 

Истина как идеал познавательной деятельности. Концепция многослойности 

реальности и наличия истин разного типа. Истинность знаний и принцип соответствия. 

Объективность и субъективность знаний. Диалектика относительности и абсолютности в 

истинном знании. Проблема критериев истины в истории философии и науки. 

 
 

Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы по освоению курса «Теория познания» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 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 и т.п. 

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; 
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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. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины « Теория познания» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Онтология» 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; 

 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, 
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 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 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-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК- 7 

1 
Гносеология как учение о 

познании. 

Эссе на тему: «Место и 

роль гносеологии в 

философии и науке». 

 

 

2 

Основные проблемы 

теории познания. 

Эссе на тему: «Основные 

проблемы и категории 

теории познания». 

 

 
3 

Научное и вненаучное 

познание. 

Эссе на тему: 
«Многообразие форм и 
способов когнитивной 
деятельности». 

 

4 
Истинность и 

рациональность знания. 
Реферат 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 
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Формы оценочных средств для разделов 1-3. 

Гносеология как учение о познании. 

Основные проблемы теории познания. 

Научное и вненаучное познание. 

 

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. 

 

 

 

Эссе 

 

по дисциплине Теория познания 

Гносеология как учение о познании. 

Основные проблемы теории познания. 

Научное и вненаучное познание. 

 

 

Задание: 

- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

«_    »  20  г. 

 

 

Оценочное средство для темы 4. 

Истинность и рациональность знания. 
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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 Теория познания 

Творческое задание по проблемам рациональности и истинности знания. 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(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. Гносеология, эпистемология и когнитивные науки. Методология философского 

познания. 

2. Субъект-объектное отношение. Проблема гносеологического отношения в теории 

познания. 

3. Субъект и объект познания, их основные концепции в философии и науке. 

4. Неопределенность как фундаментальная категория онтологии и гносеологии. 

Неопределенность как особый предмет познания 

5. Проблема становления субъекта познания в философии и науке. 

6. Чувственное познание и его основные формы. Сенсуализм, эмпиризм, 

феноменология, когнитивная психология о сущности восприятия. 

7. Язык как компонент гносеологического отношения. Познание и язык. 

8. Мышление как проблема теории познания. Рациональное познание и его формы. 

Рационализм в истории философии. 

9. Познание и практическая деятельность. Виды практики и их роль в познании. 

10. Многообразие человеческого знания. Научное и ненаучное знание в 

социокультурном контексте. 

11. Взаимодействие рационального и иррационального в человеческом познании. 

Основные концепции рациональности. 

12. Основные исторические формы и типы рациональности. 

13. Научная рациональность, ее основные формы и динамика развития. 

14. Учение об истине в философии и науке. Многообразие концепций истины. 

 

 
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: 

Титульный лист 

План 

Основной текст реферата 

Список литературы (не менее 5 источников) 

Приложение (не обязательно) 

Образец титульного листа 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
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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 «Теория познания» 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО. 

 

Ульяновск - 201_ 

 

 

Оценочное средство ОС-2 - тестирование по контрольным вопросам 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «Теория познания»: 

1.Познание как предмет философской рефлексии. Творческое познание. 

2. Многообразие теорий познания; проблема их классификации 

3. Гносеология, эпистемология и когнитивные науки. Методология философского 

познания. 

4. Субъект-объектное отношение. Проблема гносеологического отношения в теории 

познания. 

5. Субъект и объект познания. 

6. Неопределенность как фундаментальная категория онтологии и гносеологии. 

Неопределенность как особый предмет познания 

7. Проблема становления субъекта познания в философии и науке. 

8. Чувственное познание и его основные формы. Сенсуализм, эмпиризм, феноменология, 

когнитивная психология о сущности восприятия. 

9. Язык как компонент гносеологического отношения. Познание и язык. 

10. Мышление как проблема теории познания. Рациональное познание и его формы. 

Рационализм в истории философии. 

11. Интуиция как предмет и способ познания. Интуитивизм и его основные формы. 

12. Познание и практическая деятельность. Виды практики и их роль в познании. 

13. Многообразие человеческого знания. Научное и ненаучное знание в социокультурном 

контексте. 

14. Вера, знание, разум. Основные концепции веры в теории познания. 

15. Взаимодействие рационального и иррационального в человеческом познании. 

Основные концепции рациональности. 
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16. Основные исторические формы и типы рациональности. 

17. Научная рациональность, ее основные формы и динамика развития. 

18. Познание в жизненном контексте: переживание и обыденное сознание как факторы 

познавательной деятельности. 

19. Учение об истине в философии и науке. Многообразие концепций истины. 

20.Объективность, относительность и абсолютность истинных знаний. Проблема 

критериев истины. 

 

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. 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 

 

4. Исходная, простейшая форма чувственного познания 

Восприятие 

Измерение 

Ощущение 

Представление 

 

5. Форма рационального познания: 

Ощущение 

Представление 

Понятие 

Восприятие 

 

6. Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе указания на их существенные 

и необходимые свойства 

Умозаключение 

Суждение 

Понятие 

Силлогизм 

 

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

признаком, между предметами, а также факт существования предмета 

Суждение 

Понятие 

Восприятие 

Ощущение 
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8. Форма эмпирического познания 

Суждение 

Гипотеза 

Факт 

Проблема 

 

9. Научное допущение, предположение, нуждающееся в дополнительном обосновании 

Умозаключение 

Гипотеза 

Верификация 

Интерпретация 

 

Оценочное средство ОС-4 - зачет 
 

Вопросы к зачету: 

1. Познание и знание. 
2. Миф, религия, наука и философия в исследовании познания. 

3. Роль критицизма и рефлексии в науке и философии. 

4. Проблема достоверности знания. 

5. Знание и реальность. 

6. Теория познания, гносеология и эпистемология. 

7. Теория познания и философская антропология. 

8. Теория познания и когнитивная психология. 

9. Информационная цивилизация и актуальные проблемы теории познания. 

10. Взаимосвязь онтологической и гносеологической проблематики. 

11. Многообразие оснований классификации теорий познания. 

12. Традиционные течения в гносеологии: сенсуализм, эмпиризм, рационализм, 

интуитивизм. 

13. Трансцендентализм и феноменология. 

14. «Объективно-реалистическая» модель познания. 

15. Конструкционистская модель познания. 

16. Символическая модель познания. 

17. Проблема «демаркации» теоретико-познавательных исследований. 

18. Теоретико-познавательная проблематика в системе философского знания. 

19. Гносеология и онтология. 

20. Гносеология и логика. 

21. Эпистемология и философия науки. 

22. «Когнитивная революция» в психологии и социальных науках. 

23. Познавательное отношение и его место в системе фундаментальных связей 

человека с миром. 

24. Многомерность гносеологического отношения. 

25. Гносеологическое отношение и проблема неопределенности в познании. 

26. Основные компоненты гносеологического отношения и диалектика их 

взаимосвязи. 

27. Фундаментальный характер субъект-объектной проблематики в онтологии и 

теории познания. 

28. Многообразие концепций и теоретических моделей субъективной реальности. 

29. Проблема классификации представлений о сущности и архитектонике 

субъективной реальности. 

30. Познание как социально-опосредованная деятельность субъекта. Объект и 

предмет познания, их взаимообусловленность и различие. 

31. Принцип неопределенности В.Гейзенберга и его значение для естествознания и 

философии. 

32. Фундаментальный статус неопределенности. 
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33. Развитие представлений о неопределенности и ее сущности в истории 

философии. 

34. Проблема классификации видов и форм неопределенности. 

35. Познание как преодоление неопределенности. Гносеологическое отношение и 

неопределенность. 

36. Античная философия о сущности познания и роли субъекта познания. 

37. Проблема становления субъекта научного познания в Новое время. 

38. Ф. Бэкон и Р. Декарт о субъекте познания. 

39. Классическая немецкая философия о проблемах становления субъекта 
познания. 

40. Проблема становления субъекта познания   в современной философии и 

психологии. 

41. Ощущения и восприятия как источники опыта в классическом эмпиризме. 

42. Эмпиризм и сенсуализм об ощущениях, восприятиях, представлениях и общих 

идеях. 

43. Восприятие как результат конструирования опыта априорными формами 

(И.Кант). 

44. Проблема инвариантности восприятия в гештальт-психологии. 

45. Феноменология о восприятии. 

46. Восприятие и «объект-гипотезы». Онтопраксеологический подход к проблеме 

восприятия. 

47. Язык как средство и способ познания, коммуникации и рефлексии. 

48. Знак, сигнал и символ. 

49. Значение и смысл. 

50. Актуальные проблемы семиотики и их значение для теории познания. 

51. Влияние языка на процесс и результаты восприятия. 

52. Язык и апперцепция. 

53. Язык как способ преодоления неопределенности. 

54. Мышление и восприятие. 

55. Восприятие как вид интеллектуальной деятельности. 

56. Понятие, суждение, умозаключение. 

57. Кант о роли категорий в восприятии и мышлении. 

58. Эволюционный подход к пониманию категорий. 

59. Мышление как продуктивное воображение. 

60. Научное и обыденное мышление: их отличие и взаимосвязь. 

61. Рассудок и разум. 

62. Многообразие форм и видов интуиции: чувственная, интеллектуальная, 

мистическая. 

63. Проблема интуиции и интуитивного познания в истории философии и науки. 

64. Интуитивизм А.Бергсона и Н.Лосского. 

65. Неявное знание и интуиция: их взаимосвязь и различие. 

66. Интуиция и инсайт. Интуиция и творчество. 

67. Проблема практики в истории философии. 

68. Прагматизм и «теория праксиса». 

69. Марксизм о практике как предметно-преобразовательной деятельности. 

70. Практика и сознание. 

71. Роль практики в антропосоциогенезе. 

72. Многообразие форм и видов практики. 

73. Структура практической деятельности. 

74. Практика и познание. 

75. Практика как критерий истины. 

76. Многообразие форм и видов знания. 

77. Знание в контексте мировоззрения и способов мышления. 

78. Обыденное знание и его роль в жизнедеятельности человека. 
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79. Философия и наука как рациональное знание. 

80. Миф как вид познания и самосознания. 

81. Проблема вненаучного знания в теории познания. 

82. Достоверность и очевидность в знании и вере. 

83. Мнение, сомнение, знание и убеждение. 

84. Психологическая уверенность и эпистемическая очевидность. 

85. Роль веры в восприятии и мышлении. 

86. Вера: необоснованная, фанатическая и рациональная. 

87. Роль традиции, авторитета и веры в познании. 

88. Сходства и отличия веры в научном познании и религии. 
89. Рациональность как фактор развития и ценность культуры. 

90. Единство рациональности и многообразие видов и форм. 

91. Проблема взаимосвязи рассудка и разума в истории философии и науки. 

92. Рациональность как социокультурная реальность. 

93. Рациональность в технологической и информационной цивилизации. 

94. Взаимосвязь мировоззрения, способа мышления и типа рациональности. 

95. Рациональность как обоснованная и обосновывающая упорядоченность 

сознания и мышления. 

96. Структурное и функциональное понимание рациональности. 

97. Рациональность мифа, религии, науки и философии. 

98. Гетерогенность обыденного сознания и проблема его рациональности. 

99. Проблема возникновения науки и рациональности знаний. 

100. Рациональность классическая, неклассическая и постнеклассическая, их 

место и роль в развитии философии, научного познания и массового сознания. 

101. Проблема рациональности и деятельности в работах К.Поппера, М.Фуко, 

Ю.Хабермаса. 

102. Современные дискуссии по проблеме рациональности. 

103. Познание и переживание. 

104. Развитие представлений о роли эмоций в познании. 

105. Истина как центральная и фундаментальная проблема теории познания. 

106. Концепции истины в античной философии (Платон, Протагор, Аристотель). 

107. Классическая концепция истины и ее роль в развитии науки. 

108. Истина как когеренция. 

109. Истина как полезность. 

110. Истина как идеологический феномен. 

111. «Теория отражения» и проблема истинности знаний. 

112. Истина и заблуждение. 

113. Истина как идеал познавательной деятельности. 

114. Концепция многослойности реальности и наличия истин разного типа. 

115. Истинность знаний и принцип соответствия. 

116. Объективность и субъективность знаний. 

117. Диалектика относительности и абсолютности в истинном знании. 

118. Проблема критериев истины в истории философии и науки. 

 
 

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 
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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. История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

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

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

5. Эпистемология: перспективы развития (отв. ред. В.А. Лекторский). – 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 

на развитие научных теорий. М., 1985. 

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

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

1995. 

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

8. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. – М.: 

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

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

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

11. Микешина Л.А. Философия науки. Современная эпистемология. Методология 

научного исследования: учеб. пособие, - М., Прогресс-Традиция..2005. -464 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

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

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

14. Полани М. Личностное знание. М., 1985. 

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

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039
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17. Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. М., 2000. 

18. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. 

ЮНИТИ–ДАНА, 2012. - 287 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149317. 

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

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

20. Тихонов А.А. «Всё-в-одном»: проблемы когнитивного актуализма. Ульяновск, 2009. 

21. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 199 

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

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

24. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. М.,1989 
25. Хилл Т.И. Современные теории познания. М., 1965. 

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

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

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

1. Интернет-ресурсы: 

 

ФИЛОСОФСКАЯ ПЕРИОДИКА В РОССИИ: 

 

Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 

Вопросы философии. 

Общественные науки и современность. 

Социально-гуманитарные знания. 

Философские науки. 

Философия и общество. 

Thesis. 

Логос. 

В мире науки. 

ФИЛОСОФСКИЕ САЙТЫ: 

1. www.philos.msu.ru – сайт философского факультета МГУ 

2. www.ruthenia.ru/logos - электронный сайт журнала ЛОГОС 

3. www.philosophy.ru/iphras - электронный сайт журнала ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. 

4. www.logic.ru – электронный портал логических исследований 

5. www.philosophy.ru – электронный сайт Института Философии РАН 

6. www.humanities.ru – электронный портал философской и гуманитарной литературы. 

7. www.auditotium.ru – электронный портал гуманитарной литературы и научных 

конференций различных гуманитарных дисциплин. 

8. www.ihtik.lib.ru – электронный сайт философской библиотеки ИХТИК 

9. www.filosof.historic.ru - электронная библиотека по философии ИФ РАН 

10. www.ecsocman.ru – электронный портал и библиотека по всем гуманитарным 

направлениям. 

11. www.historyandtheory.org – электронный сайт англоязычного журнала по социальной 

философии «History and Theory» 

12. www.elibrary.ru – единая всероссийская научная библиотека журнальных статей и 

книг. 

РАН. 

 

13. www.ethics.iph.ras.ru – электронный портал сектора этики Института Философии 

 

14. www.philos.omsk.edu/libery/index/a.htm - Библиотека философского факультета 

ОмГПУ. 

15. www.philosophy.allru.net/main.html - электронный портал «Золотая философия». 

http://www.knigafund.ru/books/149317
http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
http://www.philosophy.ru/iphras
http://www.logic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.ru/
http://www.auditotium.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.ecsocman.ru/
http://www.historyandtheory.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ethics.iph.ras.ru/
http://www.philos.omsk.edu/libery/index/a.htm
http://www.philosophy.allru.net/main.html
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16. www.rutracker.org – электронный портал оцифрованных полнотекстовых версий 

философской и социально-гуманитарной литературы. 

 

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.rutracker.org/

