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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Онтология и теория познания» являются следующие: 

 
 создание рационально-теоретической базы для осмысления 

совокупности мировоззренческих проблем;

 ориентация студентов на проблемное мышление, противостоящее 
догматическому пониманию философии;

 ознакомление студентов с тем особым содержанием, которым постановка и 
решением философских проблем наполняются в каждую историческую эпоху;

 ознакомление студентов с различными подходами к анализу философских тем, в 
котором главная роль отводится историко-философскому, сравнительному подходу;

 ориентация студентов на рациональный критицизм при анализе философских проблем.

 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 
 Знать – традиционные и современные проблемы и методы онтологии и 

теории познания, историко-культурный контекст философских проблем; 

 Уметь – критически анализировать философские тексты, классифицировать и 
систематизировать направления философской мысли, излагать учебный материал 
в области онтологии и теории познания; 

 Владеть – навыками (иметь опыт) ведения дискуссий по философской 
проблематике, построения аргументации, методами логического анализа суждений, 
навыками публичной речи, способностью использовать теоретические общефилософские 
знания при анализе конкретных мировоззренческих проблем. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 
дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

 
Основные положения дисциплины «Онтология и теория познания» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История   философии», 
«Западная философия до середины XX века», которые являются базовыми и обязательными 

для студентов 1-го  и  2-го  курсов  бакалавриата,  обучающихся  по  направлению 030100.62 

«Философия». 

 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание курса “Онтология и теория познания” определено общим пониманием 

современной философии как совокупности мировоззренческих проблем в их рационально- 

теоретическом осмыслении. Курс ориентирует студентов на проблемное мышление, противостоит 

догматическому пониманию философии. Этим объясняется то, что многие пункты программы 

изложены в форме вопросов; студенты должны понимать, что многие из этих вопросов являются 

“вечными”, то есть их постановка и решения наполняются особым содержанием в каждую 

историческую эпоху. Автор программы не стремился к исчерпывающему перечню этих вопросов. 

Он попросту невозможен. Кроме того, многие вопросы специфичны для различных философских 

систем. Стремление к унификации проблемного поля философии было бы ошибочным и 

непродуктивным. Студенты-философы должны ориентироваться в различных подходах к 

проблемам, возникающим в рамках различных мировоззрений. Вместе с тем студенты должны 

научиться анализу этих проблем, предполагающему рациональный критицизм (который нельзя 

смешивать с идеологической критикой или методами "борьбы" различных мировоззренческих 

позиций). Главная роль отводится историко-философскому, сравнительному подходу к анализу 

философских тем. Преобладает такой метод изложения, в котором философские понятия и 

проблемы рассматриваются в историко-культурном контексте. 

 

Тема 1. Природа философского знания. 

 
Возникновение философии как проблема истории философии и культуры. От мифа к 

логосу: разложение традиционной культуры (сакрально-когнитивного комплекса), роли 
критической рефлексии в культурной практике, необходимость синтеза социального опыта 

в знаково-коммуникативных системах, становление категориального каркаса 
мировоззрения. Роль мудреца – от Пифагора к Сократу. Возникновение особого 

социального и ценностного статуса философии. 

Рационализация бытия в античной философии (торжество “аполлонического” начала). 
Знание как особая действительность – “умное знание”. Столкновение “знания ума” со 

“знанием чувств” (рационализм, эмпиризм), необходимость философского осмысления 

последствий и путей разрешения этого конфликта. Проблема оснований философского знания: 
каковы принципы, по которым философия осуществляет синтез идей и представлений, 

вырабатываемых иными формами духовной деятельности, выстраивая философскую картину 
мира? Возникновение научных программ в рамках философского мировоззрения. 

Исторические формы взаимоотношений философии и науки. Что объединяет и что 
разъединяет философское и научное знание? 

Проблема знания. Действительность бытия и действительность знания. Философия как 

“знание о бытии” (онтология) и как “знание о знании” (гносеология). Взаимосвязь онтологии и 
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гносеологии с учением о человеке и его месте в мире. Становление философской 
антропологии. И.Кант: вопросы “Что я могу знать?”, “Что я должен делать?” и “На что я могу 
надеяться?” в совокупности составляют вопрос “Что такое человек?”. 

Социальные и гносеологические истоки философского знания. Зависимость 

представлений о философском знании от социально-исторических условий; исторический 

характер ценности философского знания. Философия в культурном контексте. 

Взаимосвязи философии с вне-научными формами и сферами духовной жизни: философия 
и религия, философия и искусство, философия и здравый смысл. 

 

 
Тема 2. Предмет и основные функции философии 

 
Философия - рационально-теоретическая система мировоззренческих установок, 

возникающих и преобразующихся в процессе исторической рефлексии над предельными 

основаниями исторической (материальной и духовной) практики человечества. Предмет 
философии: система наиболее общих взаимоотношений между Человеком и Миром; 

совокупность взаимосвязанных фундаментальных проблем, решением которых 
определяется характер и содержание важнейших фрагментов философской картины мира. 

“Вечный” характер философских проблем, зависимость их постановки и решений от 
меняющихся исторических и культурных условий жизни людей. Обладает ли мир смыслом 
или смысл привносится в мир человеком? Философия как основание человеческого 
смыслотворчества. Философия – разумное конструирование человеком осмысленного мира. 

 

Структура проблемного поля философии. 

 
Проблема бытия. Что значит “быть”? Мир как всеобъемлющая целостность. Единство и 

различие в мире. Существуют ли предельные основания бытия? Сводимы ли различные формы 
бытия к этим предельным основаниям? Человек как бытие, несводимое к иным бытийным 

формам. Бытие мира и бытие человека в оценке человека. Смысл человеческого бытия – может 
ли он быть понят “из мира” или он вносится в мир человеком? Способен ли человек ответить на 

вопрос Гамлета? 

Проблема познания. Познаваем ли мир? Познаваем ли сам человек? Каковы условия 

познаваемости мира в его единстве и различии? Ценность познания. Познание и практика. 

Исторические формы познавательной деятельности. Ограниченность и бесконечность познания. 

Проблема “материя-дух”. Природа идеального. Человек в отношении к 
“чувственно-сверхчувственному бытию”. Основные стратегии построения философской 
картины мира: монизм, дуализм, плюрализм. Материализм или идеализм: 
фундаментальная мировоззренческая альтернатива. 

Проблема человека. Внутренний мир (душа) как особое бытие. Микрокосмос и 

макрокосмос. Смысл и ценность человеческого мира. Человеческое существование и 

человеческая сущность. Их соотношение как выражение философской позиции. 

Общественная природа человека. Сводима ли сущность человека к фундаментальным 

условиям и характеристикам его общественного бытия? Культура как род бытия. Культура как 

горизонт человеческих идеалов и ценностей. Исторический характер культуры. Имеет ли 

культура бесконечную перспективу развития? 

 

Основные функции философии. 

 
Философия как базовая теория бытия, позволяющая выдвигать основные гипотезы 

существования (онтологическая функция). Философия как предельно общая схема объяснения 

и истолкования мира (экспланативно-интерпретативная функция). Выявление предельных 
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оснований, составляющих условие возможности всех видов теоретического и практического 
опыта (аналитическая функция). Философия как рефлексия над культурно-историческими 
условиями человеческого бытия, рационализация этих условий, выявление их конечных 
смыслов (рефлективная функция). 

Философия как система взглядов, объединяющих человеческие общности, 

устанавливающих общие системы ценностей, идеалы, жизненные ориентации, перспективы 

общественного развития (культурно-интегративная функция). Философия как 
универсальная установка на рациональный критицизм по отношению к действительности, 

как программа ее изменения в целях человека (критическая функция). 

Философия как система ценностных ориентаций в культуре (аксиологическая 
функция). Установление определенных условий, при которых человеческое 
существование направлено к своей сущности (гуманистическая функция). 

Философия – общая теория метода. Выявление общих предпосылок 

методологической успешности практических и мыслительных действий. Принципы метода 
как корреляты мировоззренческих установок. Философские теории метода (рационализм, 

эмпиризм, феноменология, герменевтика, диалектика). Методологические функции 
философии: эвристическая, координирующая и логико-гносеологическая. 

 
 

Тема 3. Методология философского познания 

 

Понятие метода. Проблема метода в ее историческом развитии. 
Методологические размышления как рефлексия над характером философского знания, 
смыслом его проблематики, задачами и целями, местом в системе знания. 

Принципы философской методологии в античной философии. Тождественны ли законы 

бытия и законы мышления? Апории элеатов: мысль, встречаясь с фундаментальными 

проблемами бытия, наталкивается на противоречия. Две стратегии метода: противоречие 

мысли выражает бытийную противоречивость мира (Гераклит); противоречие мысли – 

ошибка или встреча с проблемой, подлежащей разрешению (Аристотель). Логика как 

онтология и теория познания. Античный “Органон” как единство философской и научной 

методологии. Античная диалектика: от апорий и парадоксов к “единству 

противоположностей”. Различие методологических стратегий античной философии как 

выражение различных мировоззренческих представлений о Космосе и Человеке. 

Средневековая схоластика как методология спекулятивного разыскания 

основоположений бытия (в теологии и философии). Выработка основных методологических 

ориентаций в споре различных теологических доктрин (реализм и номинализм, проблема 

универсалий). Вызревание предпосылок научного метода, их взаимосвязь с социально-

экономическими, политическими и культурными реалиями европейского Ренессанса. 

Возникновение научного метода (от Леонардо и Николая Кузанского к Ф. Бэкону и Г. 

Галилею). 

Развитие научной методологии творцами науки XVII-XVIII веков (И.Ньютон, Р. Декарт, 

Г. Лейбниц). Проблема оснований научного знания. Основные стратегии их поиска: 

единственный надежный источник знания – опыт (эмпиризм); идеальным образцом истинного 

знания является математика как область несомненных и очевидных истин разума 

(рационализм). Главная линия методологического развития науки – возникновение 

математического естествознания, соединяющего обе стратегии. 

Основные направления философской методологии: исследования методов науки и 
оснований научного знания и размышления о методе самой философии. 

Взаимообусловленность этих направлений, связанная с вопросом о месте и роли философии по 
отношению к науке. 
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“Размышления о методе” Р.Декарта. Картезианская программа: путь философии - от 

преодоления универсального сомнения к обоснованию всеобщих истин о мире; путь науки – к 
математически точной и всеохватной картине мира. Возникновение “философии науки” как 

особой философской дисциплины. Философское исследование общенаучных методов: 
дедукции и индукции, экспериментального метода, метода математического моделирования, 

классификации и типологии, аналогии и вероятностных выводов. Идеал “универсальной 
математики”. Рационалистическая идея тождества причинно-следственных и логических 

связей. Б. Спиноза: порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей. 

Конфликт между метафизическими притязаниями философии и ростом суверенитета 
науки. Изменение воззрений на методологическую функцию философии. Кант: философия 

как критика “чистого разума”. Формирование трансцендентальной методологии: философия 

выясняет предпосылки и условия возможности истинного знания; наука высвобождается из- 
под диктата метафизики. Диалектика “антиномий чистого разума” как неизбежный результат 

применения методов науки к миру метафизических сущностей. 

Попытка преодоления разрыва между философской и научной методологией в 

классическом немецком идеализме. Трансцендентализм и идея тождества бытия и 

мышления. Г.Фихте: философская методология как путеводитель науки (“наукоучение”). Ф. 
Шеллинг: натурфилософия определяет принципы миропонимания; эмпирическая наука с ее 

методами занимает подчиненное положение по отношению к натурфилософии. “Панлогизм” 
Г.Гегеля: метод науки и философии – единая логика самопознания Разума и универсального 

мирового процесса, фундаментальная теория познания (диалектическая логика). 

Материалистическая интерпретация диалектики (К.Маркс). 

Достижения и неудачи диалектического трансцендентализма. Сложность 

взаимоотношений философии и науки в XIX веке. Плодотворность законов и принципов 

диалектики (принцип целостности Универсума, принцип системности, принцип всеобщего и 

закономерного раз-вития, закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания 

отрицания, закон перехода количественных изменений в качественные и обратно, принцип 

историзма) как метода философской рефлексии над результатами и тенденциями науки 

(физики, биологии, химии, космологии и др.), изменяющими научную картину мира. Претензии 

философской методологии на диктат по отношению к науке – причина нарастания недоверия к 

философии, негативизма ученых по отношению к спекулятивной методологии. Неокантианство 

и “феноменология” Э. Гуссерля как попытки преодоления этих трудностей в 

поиске “логических оснований науки”. “Феноменологическая редукция” - метод 
выявления фундаментальных условий возможности познания в структуре “Я”. 

Критика философской рационалистической методологии (А.Шопенгауэр, С. Кьеркегор, 

Ф. Ницше) как мировоззренческой позиции, как модельного образца организации мышления, 
практики, общественного устройства и принципов человеческой деятельности. 

Возникновение оппозиции науке, рассматриваемой как инструмент власти над природой 

(включая природу человека и общества). 

“Разделение труда” между философами-методологами, занимающимися методами 

научного исследования и методами философского анализа. Позитивистская идея “наука – 

сама себе философия”; стремление разрешить методологические проблемы науки без 
вмешательства философии. Противоречивость этой идеи, невыполнимость программы 

позитивизма. 

Новые импульсы развития рационалистической философской методологии, 

“диффузия” научных методов в философию: методологических идей современной физики и 

космологии, методов математической логики, логической семантики, теоретической 

лингвистики, общей теории систем, кибернетики, синергетики. “Аналитическая философия” – 

перемещение центра методологических исследований в сферу языка, порождающую и 

воспроизводящую все смысловые конфликты; “терапевтическая” функция философии по 

отношению к этим конфликтам. 
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“Неорационализм”: реформирование философской и научной методологии за счет 

интеграции фундаментальных научных методов и изменения основной стратегии научного 
познания в сторону понятийного конструирования реальности, привлечения продуктивного 

воображения, творческой интуиции, метафизических “инсайтов”; цель реформы - 
реинтеграция рационального мышления и культуротворческой активности человека 

(Г.Башляр). Идея взаимосвязи “аналитических” и “герменевтических” методов, соединяющих 
процессы смыслопознания и смыслотворчества (Г.Гадамер). 

“Критический рационализм” (К. Поппер) как философская концепция научного метода и 

методология социальной философии. Идея “рациональной реконструкции” истории науки и 

трудности, связанные с ней. Эволюция “философии науки” к плюрализму и снятию нормативных 

методологических ограничений с процессов научного исследования. Связь этой эволюции общим 

кризисом рационализма в европейской культуре. Пути выхода из кризиса. 

Перспективы философско-методологической рефлексии в современной культурной 

ситуации. Сохранят ли философско-методологические идеи свою культуротворческую 

ценность или перейдут в разряд частных интеллектуальных упражнений? 

 
 

Тема 4. Метафизика и наука 

 

Эволюция понятия “метафизика” в истории философии. 

 
Античная метафизика Космоса. Восходящее к Аристотелю представление о метафизике 

как учении о сущем (“первой философии”). Умозрительная теория первых причин, 
противопоставленная сфере практического опыта и имеющая высшую ценность по сравнению 

с последней. Платоновская метафизика “идей” как первопричин, идеальных образцов и планов 

вещей. Познание “идей” как истинно сущего – задача умозрения, метафизического 
размышления; обладание этим знанием – мудрость. Аристотель: метафизическая сущность 

вещей не отделима от самих вещей и познается через них (метафизика и наука суть различные, 
но взаимосвязанные роды познания). 

Средневековая метафизика: мир конечных вещей – сотворенная природа, принципы 
бытия помещены за пределы этого мира, бытие сотворенного мира – нисхождение, эманация 

божественной сущности. Метафизика – философская интерпретация теологии. Примат веры 

над знанием. Рациональное конструирование мира – способ богопознания, подчиненный 
откровению. Метафизика Фомы Аквинского: Бог - действующая всеобщая причина и 

духовная цель, трансцендентная по отношению к материальному миру. Метафизика - 
“служанка богословия”. 

Метафизика эпохи Возрождения. Неоплатонизм как интерпретация самостоятельной 

ценности человеческого существования; человек-микрокосм, концентрирующий в себе все 

содержание Макрокосмоса. Метафизический антропоцентризм. Социально-культурный контекст 

антропоцентрического гуманизма. Проблема свободы воли. Спор гуманистов (Эразм) 

и реформаторов (Лютер) о свободе как выражение главных метафизических противоречий 
эпохи. Метафизика как эвристический источник фундаментальных научных идей (Н. 
Коперник, Д. Бруно, И. Кеплер). 

Метафизика нового времени. Механистическая парадигма мировоззрения. Недоверие к 

спекулятивной метафизике как особой, отличной от науки и противоположной ей по методу 

теории бытия. Метафизическая картина мира и ее столкновение с механистической парадигмой. 

Попытки метафизической интерпретации оснований научной картины мира (Декарт, Лейбниц), 

наполнение метафизической онтологии диалектическим содержанием (Спиноза). Разрушение 

догматической метафизики Кантом. Метафизика как “критика чистого разума”. Метафизика 

Шеллинга как попытка методологического объединения различных сфер 
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научного знания на основе универсальных принципов развития. Гегель: 
возрождение метафизики на пути диалектического метода. 

 
К. Маркс и Ф. Энгельс: метафизика - исторически ограниченная, но 

абсолютизированная “мировая схематика”, претендующая на законченную и фундаментальную 

картину мира в отрыве от результатов науки и социально-культурного контекста. 
Гносеологические и социальные корни метафизики. Неизбежность конфликта между 

догматической метафизикой и развивающейся наукой. 

Споры вокруг метафизики в философии второй половины XIX – XX вв. 

Антиметафизический поход позитивизма. Проблема демаркации между наукой и 

метафизикой, ее методологический и идеологический аспекты. “Возрождение метафизики” 

(Н. Гартман, М. Хайдеггер), критика сциентизма. К. Поппер: метафизика обладает 

эвристическим значением для науки, является неотъемлемым элементом эволюции 

фундаментальных научных теорий. Плюрализм метафизических концепций – характерная 

черта философии постмодернизма. 

Метафизика в функции онтологии. Место онтологии в структуре философского 

знания. Онтологические проблемы. Что такое мир? Развивается ли мир в целом? Закономерно 
ли это развитие? Конечен или бесконечен мир? Обладает ли развитие мира целью? В чем 

смысл человеческой жизни? Обладает ли человек свободной волей? Систематическое 

единство подобных вопросов и ответов на них - метафизическая компонента философии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Все оценки выставляются по десятибалльной шкале; способ округления – арифметический. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговая оценка за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

- Оаудиторная. Преподаватель оценивает работу с первоисточниками, активность в 

дискуссиях, правильность ответов на вопросы преподавателя. 

Оценка за эссе (Оэссе) выставляется в соответствии с критериями, заранее определенными 

преподавателем для этой формы контроля. 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

 
Онакопл. = 0,7·Оаудиторная + 0,3· Оэссе 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за 
работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Онакопл. +0,5· Оэкзамен. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Тематика заданий текущего контроля 

 
9.1.1. Примерные задания контрольной работы (по темам 1-5): 

9.1.2. Примерные темы рефератов (по темам 1-10) и требования 

к ним 

Требования к реферату: 

1. Объем: 9000-15000 печ. знаков с пробелами. 
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2. Выбор темы: каждый студент может взять любую тему из списка (или 

сформулировать свою, предварительно согласовав с преподавателем), одну и ту 

же тему могут взять несколько студентов 

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1,5; 

обязательная библиография в конце работы, 

4. Все цитаты должны сопровождаться ссылками на источники. 

5. Антиплагиат: не менее 70% авторского текста (при этом совокупный объем 

цитирования в студенческой работе не должен превышать 30% от общего объема 

работы) 

6. Срок сдачи: не позднее, чем за две недели до зачета 

7. Форма сдачи: проект LMS или e-mail: vporus@rambler.ru 

 

Темы рефератов: 

1. Философия и наука: история и перспективы 

2. Рациональность как тема теории познания 

3. Методологическая функция философии 

4. Культурная ценность научного познания 

5. Проблема «демаркации» между наукой и метафизикой. 

6. Наука и вненаучные формы мышления 

7. Проблема понимания 
 

V. РЕСУРСЫ 
  
V.1 Основная литература  

• Философия: учебник для гуманитарных и социально - экономических специальностей / В. Д. 

Губин и др. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 812 с. Режим доступа: наличие в 

библиотеке НИУ ВШЭ - 368 экземпляров. 

• Рассел Б. История философии. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999 

(и более поздние издания). Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 70 экземпляров. 

 

 

V.2 Дополнительная литература 

• История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / Д.Э. Гаспарян; Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 166 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0237-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/259328    

•  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 

1994. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/347529  

• Пржиленский В. И. (ред.) Классическая философия науки: хрестоматия, Издательство: МарТ, 

2007. Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 28 экземпляров.

mailto:vporus@rambler.ru
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2. Программное обеспечение 
 

№ Наименование Условия доступа 

п/п 

1. Microsoft Windows 7 Professional Из внутренней сети университета 

RUS  (договор)   

2. Microsoft Office Professional Plus Из внутренней сети университета 

2010  (договор)   

 
3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система URL: https://znanium.com/ Доступпо 

Znanium.com  внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Стэнфордская философская  URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

энциклопедия (на англ. языке) доступ   

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


