
 

 

Аннотация. 
Дисциплина «Теория познания» раскрывает одну из наиболее фундаментальных 

сторон философского знания. Кроме анализа классических тем и фундаментальных 
вопросов теории познания, большое внимание уделяется анализу современного состояния 
проблем теории познания в аналитической традиции и близости ключевых вопросов 
теории познания отдельным темам из области онтологии, логики, философии науки, этики 
и психологии. Сложившееся многообразие подходов, по-разному представляющих 
классические проблемы, эволюцию и современное состояние теории познания, дает 
возможность обеспечить необходимую гибкость и новизну в представлении материала. 
Новизна представленной программы заключается в том, что в ней классические 
проблемы, эволюция теории познания и ее современное состояние представлены через 
призму эвиденциализма Р. Чизхолма. Система категорий обоснованности знания и сам 
подход к обоснованию знания, разработанные в середине 60-х – начале 70-х гг. ХХ века 
классиком современной западной философии – Родриком Чизхолмом, является примером 
именно содержательного, а не исторического (чем грешит большинство известных курсов 
по теории познания) изложения материала. Интернализм и акцент на важности 
фаундализма делают систему Р. Чизхолма хорошим основанием для представления 
материала, и с точки зрения широты анализа проблем теории познания в процессе ее 
развития, и с точки зрения формирования необходимого фундамента для понимания 
современных постановок проблем теории познания. Основной акцент лекционных 
занятий делается на строгой аналитической структуре теории познания (в основе которой 
лежит эвиденциализм Р. Чизхолма), а основной акцент семинарских занятий делается на 
историческом бэкграунде развития теории познания, а также на различных проблемах 
культурной, лингвистической, социальной и др. детерминации знания. 

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь хорошо 
ориентироваться в основных проблемах философии Античности (пройти курс «История 
Античной философии»), иметь представление об основных проблемах философии Нового 
времени.  

Дисциплина предназначена для студентов 3-го курса, обучающихся по 
направлению «Философия». В силу комплексного характера изложения материала, курс 
играет большую роль в формировании профессиональных компетенций и 
профессиональной подготовке бакалавра, готовит студента к выбору соответствующей 
направленности (профиля) программы подготовки. В содержательном плане, курс 
«Теория познания» являются одним из основных для подготовки бакалавров по профилю 
«Философия науки».  

 
 


