


       Познание – отражение и 
воспроизведение действительности в 
мышлении субъекта, результатом которого 
является новое знание о мире. 

       Знание – проверенный практикой 
результат познания действительности.  



Познание – процесс поиска истины,  

а знание – результат этого процесса. 

НО! Не каждое полученное знание истинно! 



Процесс познания 

Субъект познания Объект познания Результат 

Познающий 
человек, 
наделённый 
волей и 
сознанием, или 
коллектив  

Всё 
общество 

Знание 

Познаваемый 
предмет 
(процесс, 
явление, 
внутреннее 
состояние 
человека 

Весь 
окружающий 
мир 



Знание – усвоенная в сознании 
человека информация. 



Гносеология – раздел философии, 
посвященный теории познания. 





Природа держит нас на 
почтительном расстоянии от 
своих тайн и предоставляет 
нам лишь знания немногих 

поверхностных качеств 

Какого направления в теории познания придерживается 
философ? 

 шотландский философ,   
экономист и историк,  

публицист, один из крупнейших 
деятелей шотландского 

Просвещения. 

Дэвид Юм 



Многообразие мира не 
бесконечно и, если познание 

мира человеком продолжается, 
то когда-нибудь мы будем знать 

все обо всем. 

Нидерландский философ-
рационалист и натуралист, 

один из главных 
представителей философии 

Нового времени 

Бенедикт Спиноза 

Какого направления в теории познания придерживается 
философ? 



Формы познания 

Рациональное  
(логическое) Чувственное 

Щелкните для перехода… 



Ощущение 
Отражение  
отдельных  

свойств,  
признаков,  
процессов 

Чувственное 

Восприятие 
Целостное  
отражение  
предметов  

в многообразии  
их свойств 

Представление 
вторичный образ,  

воспроизведённое  
памятью и 
вызванное  
в сознании 
ощущение  

или восприятие. 

Реальные  
представления 

Нереальные  
представления 



Рациональное (логическое) 

Понятие  
мысль в 
которой  

фиксируются 
общие  

и существенные  
признаки 

вещей 

Суждения  
мысль,  

утверждающая  
или 

отрицающая  
нечто об  
объектах  
суждения 

Умозаключение 
Высшая форма 

мышления, 
позволяющее 

получать из 
нескольких 

суждений новое. 
 

Истина 
Результат процесса 

познания, 
соответствующий 
действительности 

 
 

Индуктивное  
умозаключение от 

частного к 
общему  

Дедуктивное 
умозаключение 

от общего к 
частному  

Получаемое по  
аналогии 



Сенсуализм  

на первое место 
в процессе познания 
 ставит чувственную 

познавательную 
способность 

Рационализм   
признает основой  
познания  
и поведения  
людей  
разум 

«Нет ничего в 
разуме, чего 
не было бы в 

чувствах» 

Чувства нас 
нередко 

обманывают 

Английский педагог и 
философ, широко 

признан как один из 
самых влиятельных 

мыслителей 
Просвещения и 

теоретиков либерализма 

Джон Локк 
Французский философ, 
математик, механик, 

физик и физиолог, 
создатель аналитической 

геометрии и 
современной 

алгебраической 
символики 

Рене Декарт 


