
1 
 

Тема: Теория познания 

Прочтите текст и ответьте на вопросы: 

Что изучает гносеология? 

Что представляют из себя объект и субъект познания? 

Опишите процесс познания? 

Из чего состоит чувственное познание? 

Что составляет основу абстрактного мышления? 

Чем сенсуализм отличается от рационализма? 

Какие три основные направления сложились в попытке ответить на во-

прос «Познаваем ли мир»? Охарактеризуйте каждое из них. 

 

Познание - это совокупность процессов, благодаря которым человек 

получает, перерабатывает и использует информацию о мире и о самом себе. 

Познание - это процесс взаимодействия объекта познания и субъекта 

познания в результате которого возникают новые знания. Это творческая де-

ятельность человека, формирующая его знания, на основе которых возника-

ют цели человеческих действий. Познание является результатом мыслитель-

ной деятельности человека. 

Философскую теорию, изучающую проблему познания, называют гно-

сеология. Гносеология изучает природу человеческого познания, формы и 

закономерности перехода от поверхностных знаний (представлений, мнений) 

о мире к знанию содержательному, глубокому. Гносеологию интересуют пу-

ти достижения истинностного знания, а также его критерии. Познавательная 

активность, в конечном счете, направлена на удовлетворение материальных и 

духовных потребностей и интересов людей, и в этом плане, неразрывно свя-

зана с целесообразной практической деятельностью. 

При раскрытии второго вопроса "Основные положения теории позна-

ния. Субъект и объект познания" особое внимание обратите на то, что сам 

процесс познания осуществляется путем взаимодействия трех компонентов: 

субъекта, объекта и содержание познания (знание). 
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Объектом познания стают те предметы, явления и процессы, на кото-

рые непосредственно направлена познавательная активность людей. Чем же 

объект отличается от объективной реальности? Тем, что объективная реаль-

ность - это все существующее независимо от сознания человека. Объект - 

только та часть объективной реальности, которая стала на какое-то время 

предметом для изучения и фактического применения, претерпевая изменения 

под влиянием человека. 

Субъектом познания есть тот, кто осуществляет познавательную Дея-

тельность. Субъектом может выступать отдельный индивид, социальная 

группа (например, сообщество ученых) или общество в целом. 

Отсюда познание - это процесс взаимодействие между субъектом объ-

ектом, цель которого заключается в получении информации. 

Рассматривая третий вопрос "Разнообразие видов познания: чувствен-

ное познание, рациональное" заметьте, что с точки зрения, традиционно вы-

деляют две разновидности познания: чувственное и рациональное на базе ко-

торых формируется эмпирическое и теоретическое познание. Обе разновид-

ности тесным образом связаны между собой и каждая из них имеет свои 

формы. 

Познание человеком объективного мира начинается с помощью орга-

нов чувств: зрения, слуха, осязания и др. Взаимодействуя с теми или иными 

предметами, мы получаем ощущения, восприятия и представления. 

Результаты полученных чувственных данных фиксируются и перераба-

тываются в нашем сознании на ступени рационального познания с помощью 

понятий, суждений и умозаключений. Рациональное познание называют 

обычно абстрактным мышлением. Процесс познания тесным образом связан 

с практической деятельностью человека. Практика является базой, фунда-

ментом, основанием познавательного процесса и, одновременно, критерием 

истинности его результатов. 

Схематично это можно представить следующим образом 
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Механизм познавательного процесса 

 

Весь процесс движения познания к цели (практике) можно представить 

так: "От живого созерцания - к абстрактному мышлению и от него - к прак-

тике". 

Живое созерцание - это чувственное познание, осуществляемое через 

органы чувств и имеющие формы ощущений, восприятий, представлений. 

Абстрактное мышление - это логическое, рациональное познания в 

формах понятий, суждений, умозаключения. На практике идет проверка 

наших знаний доводиться их истинность и в то же время практика дает новые 

объекты для познания. 

Схема структуры процесса познания (см. схема ), данная ниже, являет-

ся достаточно условной, так как в ней не представлена, например, интуиция - 

непосредственное постижение истины без осознаваемой предварительной 

познавательной деятельности. Однако в целом схема даст правильное пред-

ставление об основательных формах процесса познания. 
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Ступенями чувственного познания являются: ощущения, восприятия, 

представления. 

Ощущения возникают в результате внешнего воздействия предметов 

на органы чувств человека. Ощущения передают только отдельные свойства 

предмета: цвет, вкус, запах, форму, звучание. Например, мы воспринимаем 

цвет яблока (красный или зеленый) и его вкус (кислый или сладкий). Целост-

ный образ предмета создают восприятия, представляющие собой совокуп-

ность ощущений (так воспринимаются нами все качества яблока). Более вы-

сокой ступенью чувственного познания выступают представления - образы, 

возникающие в памяти человека на основе прошлых ощущений и восприятий 

(в нашем примере воспоминание об отсутствующем яблоке). Представления 

возникают в отсутствие предмета, когда он не оказывает непосредственного 

воздействия на внешние чувства человека. Значение чувственного познания 

особенно велико в медицинской практике, поскольку именно с него начина-

ется диагностика (осмотр, пальпация, перкуссия). 

С помощью чувственного познания можно судить только о внешних 

свойствах отдельных предметов. Для постижения сущности вещей и явлений, 

выяснения общих закономерностей их существования чувственного опыта 

недостаточно. 

Задачу обобщения информации, полученной чувственным путем, вы-

полняет рациональное (рассудочное, логичное) познание. 

Рациональное познание представляет собой процесс абстрактного, 

обобщающего мышления. Основными ступенями рационального познания 

являются понятия, суждения, умозаключения. Элементарной единицей раци-

онального мышления является понятие Из понятий строятся все логические 

рассуждения. 

Понятие - это форма мышления, с помощью которой отражаются об-

щие, существенные признаки предметов и явлений. Понятие формируется 

путем обобщения данных чувственного познания и практической деятельно-

сти людей. Понятие выражается с помощью слова или словосочетания (так, 
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например, слово студент это понятие, обозначающее любого человека, обу-

чающегося в среднем или высшем учебном заведении, независимо от инди-

видуальных различий: возраста, пола, специальности; "болезнь" обозначает 

нарушение структуры органа или организма). Каждая наука, медицина в том 

числе, это система понятии (здоровье, болезнь, норма, патология, этиология 

и др.). 

Понятие является рациональным отражением действительности, фор-

мой концентрированного знания. 

Следующая ступень рационального познания - суждение. 

Суждением называют совокупность понятий, отражающую связки от-

ношения между предметами и их свойствами. Суждение утверждает или от-

рицает что-либо. Выражаются суждения в форме предложений. Например: 

"Все учащиеся в университете - студенты". 

Третьей ступенью рационального познания является умозаключение. 

Умозаключение представляет собой процесс получения из двух или 

нескольких суждений нового суждения на основании законов логики. Умоза-

ключения не зависят непосредственно от чувственного опыта, они являются 

высшей формой отвлеченного (абстрактного) мышления. Умозаключением 

будет, например, такое рассуждение: "Все учащиеся в университете - студен-

ты. Я учусь в университете. Следовательно, я - студент". Примером может 

быть определение сущности заболевания. Для этого необходимо выявить и 

выучить симптомы, анамнез, данные лабораторного обследования. На основе 

сопоставления суждений делается вывод, то есть ставиться диагноз. 

Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык - это си-

стема знаков, передающих информацию. 

В истории философии существовали разные точки зрения на роль чув-

ственного и рационального в познании. 

Сенсуалисты преувеличивали значимость для познания чувственных 

форм. Нередко сенсуализм называют теорией познания Локка, т.к. именно 

английский философ и педагог Джон Локк в 17 веке развивал его идеи.  
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Сенсуализм считает, что восприятие и ощущения являются главной и 

основной формой достоверного знания. Базовый принцип направления гла-

сит, что в разуме нет ничего, чего не могло бы не быть в чувствах. И любое 

новое знание проистекает из чувственной сферы, когда разум замыкается в 

сфере известного. Другими яркими представителями сенсуализма являются 

его, можно сказать, основоположники – древнегреческие философы Эпикур и 

Протагор, а также французский философ XVIII века Этьен Бонно де Кон-

дильяк. 

Рационалисты, наоборот, отдавали приоритет в познании формам аб-

страктного мышления. Согласно ему, человеческое познание и действия ос-

новываются именно на разуме. Данное направление в свое время поддержи-

валось множеством мыслителей, поэтому его нельзя относить к чертам ка-

ких-либо философских течений. Также рационалисты по-разному смотрят на 

место разума в познании. Среди известных представителей можно выделить 

Георга Гегеля, Рене Декарта, Готфрида Лейбница и Бенедикта Спинозу, а 

также Иммануила Канта, начинавшего с традиционного рационализма, но 

впоследствии создавшего свою философию, основанную на симбиозе рацио-

нализма с эмпиризмом. 

На самом деле в реальном человеческом сознании чувственное прони-

зано рациональным, а рациональное - чувственным. 

В попытке ответить на вопрос "Познаваем ли мир?" четко обозначи-

лись три основные тенденции: оптимизм, скептицизм и агностицизм. 

Оптимисты утверждают принципиальную познаваемость мира, воз-

можность получения достоверных знаний о мире. 

Скептицизм. Это направление теории познания выдвигает в качестве 

принципа мышления сомнение, в особенности сомнение в истине. Скепти-

цизм бывает обыденным, научным, методологическим, философским и рели-

гиозным. В любом виде ему свойственна пессимистическая позиция: он не 

отрицает того, что мир можно познать, но сомневается в возможности этого 

при помощи имеющихся у человека средств. Главные представители скепти-
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цизма: Франциско Санчес, Давид Юм, Пьер Бейль и Мишель Эйкем де Мон-

тень. 

Агностицизм. Это усугубленный вариант скептицизма. Теория позна-

ния Канта часто приводится, как ярчайший образец агностицизма. Согласно 

ей, действительность принципиально непознаваема, и познать можно лишь 

реальность, искаженную опытом и чувствами. Также агностики считают не-

возможным доказать или опровергнуть идеи и утверждения, основанные на 

субъективном опыте. Среди наиболее известных агностиков можно назвать, 

помимо Канта, Томаса Хаксли, Бертрана Рассела, Чарльза Дарвина, Альберта 

Эйнштейна, Карла Сагана. 

Таковы на сегодняшний день основные направления эпистемологии. 

Но наш рассказ будет не полным, если мы не упомянем вместе с ними и о не-

скольких концепциях истины, ведь к теории познания они имеют самое пря-

мое отношение. 




