
ПОЗНАНИЕ МИРА



ПЛАН УРОКА:

1. Познание как деятельность.

2. Истина и ее критерии.



1. ПОЗНАНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Познание – это процесс творческой 
деятельности людей с целью нахождения истины.

 Познание – это духовная деятельность, 
направленная на приобретение и развитие 
знания.

 Познание – активное отражение 
действительности в сознании человека, процесс 
постижения им новых фактов, явлений, законов 
действительности.



Познание Знание ?

Что такое знание?

Что такое познание?



ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ – ВНЕШНИЙ МИР, ОКРУЖАЮЩИЙ 

ЧЕЛОВЕКА

Объект – то, что

познают.

Субъект – тот, кто

познает.

Окружающий  мир и  

сам человек

Человек и общество



ПУТИ ПОЗНАНИЯ МИРА

Обыденная

практика

Философия

Искусство

Мифология

Религия

Наука



ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ

Чувственное –

живое созерцание 
предметов с 

помощью органов 
чувств (осязание, 
зрение, слух, вкус, 

обоняние)

Иррациональное

(интуиция, 
мистические 
«озарения», 

творчество и др.)

Рациональное -

это когда при 
помощи 

мышления 
человек получает 
представление о 

вещах, их 
свойствах



ЧУВСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ

Ощущения

• отражение 
отдельных свойств 
и качеств 
предметов 
окружающего 
мира, 
непосредствен-но 
воздействующих 
на органы чувств

Представления

•чувственное 
отражение 
предметов и 
явлений 
сохраняется в 
сознании, что 
позволяет 
воспроизводить 
его мысленно 
даже в том 
случае, если он 
отсутствует и не 
воздействует на 
органы чувств

Восприятие

• когда у субъекта 
познания 
формируется 
целостный образ, 
отражающий 
непосредствен-но 
воздействующие 
на органы чувств 
предметы и их 
свойства



ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ

•

 Является результатом 

непосредственного 

взаимодействия субъекта 

и объекта. 

 Имеет особое значение в 

обыденной практике и 

искусстве.



РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ

Понятие

•форма мысли, 
которая 
отражает 
общие и 
существенные 
признаки 
познаваемых 
предметов или 
явлений

Суждение

•форма мысли, в 
которой 
устанавливается 
связь между 
отдельными 
понятиями и с 
помощью этой 
связи 
утверждается 
или отрицается 
что-либо

Умозаключение 

•получение 
новых суждений 
на основе уже 
имеющихся с 
помощью 
использования 
законов 
логического 
мышления



ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО  ПОЗНАНИЯ

 Предполагает обобщение 

полученных знаний, 

представление их в виде 

понятий, теорий.

 Имеет особое значение в 

научной деятельности, 

философском познании.



ФИЛОСОФЫ



2. ИСТИНА И ЕЕ КРИТЕРИИ.

Цель  познания – в достижении 

истины, в правильном, достоверном 

знании об окружающей 

действительности.



ИСТИНА

 Истина - соответствие знания о реальности 

самой этой реальности (так называемая 

«объективная истина»).

В науке               В морали

Истина = правда

? 

Правда – это истина в отношениях между людьми



ИСТИНА 
Истина

Объективна –
существует 

независимо от 
человека (людей)

Абсолютная–
полное, точное, 

исчерпывающее 
знание

Относительная–

приблизительное, 

ограниченное 

знание 

Субъективна –
носителем истины 
является субъект



СВОЙСТВА  ИСТИНЫ

конкретность

Зависимость 
истины от 
места, времени 
и других 
условий ее 
получения

объективность

Это такое 
содержание 
наших знаний, 
которое не 
зависит ни от 
человека, ни от 
человечества



КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

• Источник всех 
знаний –
чувственный 
опыт

Эмпирики 

• Критерий 
истины – разум Рационалисты

Сенсуализм  - философское 

течение, согласно которому 

ощущения являются 

единственным источником и 

обоснованием знания



КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

 Конвенционалистские 

теории: истина 

является результатом 

соглашения

 Прагматические 

теории: практика 

является 

универсальным 

критерием истины



КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

 Ощущения

 Разум 

 Результат соглашения

 Практика, опыт  

__________________________

 Пока  положение, 
высказанное в виде теории, 
концепции, умозаключения, 
не проверят на опыте, не 
претворят в практике, в 
жизни – это лишь гипотеза 
(предположение).


