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ЛИЦЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОССЛУЖБЫ 

программа предмета на осенний семестр 2022-2023 уч. года 
10 класс — начальный уровень 

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

 
  

 
название на русском языке: 

 
«Теория познания» 

название на английском языке: «Theory of knowledge» 
статус предмета: обязательный предмет академического блока 

уровень освоения: начальный 
языки преподавания: русский (преподавание), английский (чтение) 

место занятий: аудитории Лицея РАНХиГС 
длительность курса: 10 класс 

первое занятие курса: сентябрь 2022 года 
последнее занятие курса:  декабрь 2022 года 

количество занятий/часов:  15 пар уроков / 30 академических часов 
форма занятий по курсу:  интерактивные семинары с элементами лекций, 

письменные контрольные работы 
форма оценивания:  накопленная сумма баллов за семестр (max 100 баллов) 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 
недели письменных контрольных работ: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14 неделя занятий 

итоговая работа: 15 неделя занятий 
преподаватель курса: Иван Сергеевич Курилович 

место и время занятий: будние дни на территории Лицея РАНХиГС 
контакты преподавателя: ikrlvtch+lyceum@gmail.com  



 

 

 

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 
Курс теории познания поддерживает естественный скептицизм и критицизм лицеистов и направляет 
естественную устремленность на анализ научных и околонаучных сведений, здравого смысла и повседневного 
опыта. Целью курса является понимание сходств, отличий и закономерностей совместной работы путей 
познания, областей знания, особенностей человека как познающего субъекта и самого знания одновременно как 
предмета и результата познания. Внимание на познающего субъекта предполагает развитие у лицеистов умения 
отличать собственную позицию от общего или частного авторитетного мнения, а мнение от знания, что 
предполагает не только широкий кругозор и эрудицию, но, прежде всего, интеллектуальную честность и другие 
этические основания процесса познания. Максимальная задача курса: освоение учащимися разных 
познавательных стратегий и свободный переход между ними в зависимости от целей и индивидуального стиля 
мышления того или иного лицеиста, то есть инструментальное применение полученных знаний. Минимальная 
задача курса: узнавание учащимися основных черт процесса познания и познающего субъекта, путей и областей 
познания в разнообразном материале, умение их различать, анализировать и оценивать их продуктивность в 
разных ситуациях.  
Осенний семестр 10-го класса на дисциплине «теория познания» лицеисты и преподаватель посвятят наиболее 
общим и практически применимым проблемам познавательного процесса и особенностям познающего 
субъекта. Вместе с тем семестр предполагает освоение учащимися значительного пласта терминологии 
философии, эпистемологии, этики и других дисциплин гуманитарного цикла, которые помогут лицеистам 
также на прочих учебных занятиях и итоговых экзаменах, особенно на «обществознании». 
Ключевые темы осеннего семестра: 1) знание, познание, теория и практика интеллектуальной работы; 2) типы 
отношений к знанию; 3) базовые проблемы познания; 4) истина; 5) анализ базовых философем; познание как 
процесс и природа познания — подведение итогов семестра.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ [ЧЕМУ МЫ НАМЕРЕНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

При успешном освоении предложенных тем, к концу семестра учащиеся смогут работать с письменными 
источниками как предметами анализа и критики с философских позиций, преимущественно 
эпистемологических. Лицеисты научатся отличать применяемые в тексте концепции истинности и будут сами 
способны выстраивать аргументацию, применяя разные концепции истинности. Учащиеся освоят техники 
аргументированной дискуссии, азы научной полемики, основы этики в отношении предметов и процесса 
познания. Наконец, учащиеся научатся корректно оперировать основными понятиями эпистемологии и 
когнитивных наук. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

Основной формой преподавания дисциплины являются интерактивные формы, коллективные дискуссии с 
пояснениями преподавателя, что означает максимальное вовлечение лицеистов в образовательный процесс и 
порционную подачу информации. В ходе занятий будут применены методики смешанного обучения и 
перевернутого класса, когда большинство практических заданий выполняется в присутствии преподавателя, 
тогда как домашние задания преимущественно теоретические, состоящие из чтения и просмотра видеороликов. 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

Оценка производится с помощью системы накопления баллов. Каждая из выполняемых учащимися в ходе 
семестра работ позволяет набрать от 5 до 20 баллов (всего 60), еще 40 баллов дает итоговая контрольная работа. 
Сумма этих баллов переводится в итоговую оценку от «2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в 
Лицее правилам. Шесть контрольных работ запланированы в силлабусе, они будут проводиться в форме 
письменных блиц-опросов для проверки способности учащихся оперативно представить имеющиеся знания в 
элементарной форме: определение понятий, краткая оценка высказывания, демонстрация знания заданного к 
прочтению или просмотру материала и т.п. по пройденным темам. Все письменные контрольные работы 
проводятся в классе. В качестве домашних заданий учащиеся получают материалы для чтения и просмотра 
— домашние задания являются обязательными, их содержания также будет проверяться в ходе контрольных 
работ. Каждый из источников к лекции по программе является обязательным для ознакомления до занятия. 
Преподаватель имеет право вычесть до 10 баллов за пропуски занятий без уважительной причины, по одному 
баллу за каждое пропущенное занятие. 
 



 

 

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ] 

Теория познания — комплексная дисциплина, поэтому универсального учебника нет, но в качестве ориентира 
учащиеся могут использовать один из учебников программы «Международного бакалавриата»: Lagemaat, 
Richard van de. Theory of knowledge for the IB Diploma. Cambridge University Press, 2015 (главы учитель будет 
давать по ходу курса). Это не единственный существующий учебник, лекции будут строиться по множеству 
материалов, домашние задания тоже. Часть материалов учащиеся должны будут искать в интернете 
самостоятельно для развития навыка поиска и отбора релевантной информации. Одним из обязательных 
требований курса является ведение словаря терминов (дефиниций). Использование технических средств 
(телефоны, ноутбуки, планшеты, плееры, умные часы и т.п.) в аудитории во время занятий допускается только 
для работы с текстами и только с разрешения преподавателя. Теория познания — философская дисциплина, 
поэтому она соответствует научному принципу конкуренции позиций и положений, не содержит догм, хотя и 
содержит факты (например, исторические, филологические и даже экспериментальные), поэтому этичное и 
аргументированное высказывание позиции, которая отличается от услышанной от преподавателя, 
приветствуется и поощряется в случае ее успешного представления и защиты. Содержание пропущенных 
занятий учащиеся могут наверстать, если попросят у однокурсников конспекты и затем прочитают 
соответствующую тему учебника. 
  



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 
Знакомство с теорией познания 

Знакомство. Принципы квалифицированной интеллектуальной работы.  
Метод аналитического конспектирования. 

Домашнее задание: 

Лоу С. Философский тренинг. М., 2007. Гл. 19 «Что такое знание?»— подготовиться к ответам на вопросы по 
содержанию главы https://yadi.sk/i/r4C3Gs8ywhPS4Q 
Пайпер Х.С. Академическая честность — подготовиться к ответам на вопросы по содержанию статьи 
https://drive.google.com/file/d/10wgmzV8CcUQM_diB-rwaIE0CShqeieVi/view?usp=sharing 

2 
Знающие и знаемое: проблема знания 

Здравый смысл. Определенность. Радикальное сомнение. Относительность. Убеждения и обоснования. 

Домашнее задание: 

Дюпре Б. Философия. 50 идей, о которых нужно знать. М.: Phantom Press, 2014. Раздел «Теория познания».  
С. 4-27 — написать аналитические конспекты по текстам раздела 
https://drive.google.com/file/d/1StTGWGyemWmpfwFXcAWYIyK1WyC5ROiq/view 

3 
Контрольная работа №1 

Блиц-тест на знание терминов после первых уроков и домашних заданий. 
Максимальный балл — 3. 

Знающие и знаемое: природа знания 

Знание как обоснованное истинное убеждение. Уровни знания. Типы знания. 

Домашнее задание: 

Дюпре Б. Философия. 50 идей, о которых нужно знать. М.: Phantom Press, 2014. Раздел «Сущность сознания». 
С. 28-47 — написать аналитические конспекты по текстам раздела.  
Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? — подготовка аналитического конспекта 
https://iphras.ru/uplfile/philec/gou/kant.pdf 



 

 

 

4 
Практическое занятие: медленное чтение 

Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? 

Домашнее задание: 

Дэннет Д. «Где я?» — подготовить аналитический конспект, поиск тезисов и аргументов 
https://docs.google.com/document/d/1-I9U2Pmc5axSIf8QE3t6xYyLJAQAbwVSGLEMQI-D-tw/edit 

 
5 

Контрольная работа №2 

Тест по пройденным текстам: Лоу, Пайпер, Кант, Дэннет 
Максимальный балл — 5. 

Знающие и знаемое: личное и получаемое знание 

Обсуждение понимания прочитанного текста Дэннета.  
Персональное знание. Разделяемое знание. Интернет. Культурная традиция. Школа. Экспертное мнение. 
Новости, СМИ. 

Домашнее задание: 

Прочитать файл с пройденными главами целиком: https://disk.yandex.ru/i/JRs9NvWpkHEn0A 
 

6 
Контрольная работа №3 

Тест по пройденным темам и главам учебника. 
Максимальный балл — 10. 
 

Пути знания: язык 

Что такое язык? Проблема значения. Язык и перевод. Ярлыки и стереотипы. Язык и мышление. Язык и 
ценности. 



 

 

 

 
7 

Контрольная работа №4 

Практическое контрольное занятия: аналитический конспект 

Чтение академического текста объемом 6-7,5 тысяч слов и ответы по нему на вопросы.  
Длительность контрольной работы — 1 час 15 минут на чтение и написание конспекта. 
Максимальный балл — 10. 

Домашнее задание: 

Посмотреть на YouTube 10 видео о теории и практике аргументации: 
Лекция 1, часть 1. Зачем нужна аргументация? 

Лекция 1, часть 2. Что такое аргумент?  

Лекция 1, часть 3. Как найти аргумент?  

Лекция 1, часть 4. Шесть видов не аргументов 

Лекция 1, часть 5. Объяснение  

Лекция 2, часть 1. Дедуктивные и индуктивные аргументы  

Лекция 2, часть 2. Формальная логика  

Лекция 2, часть 3. Достаточные и необходимые условия  

Лекция 2, часть 4. Ошибка нераспределенного среднего  

Лекция 2, часть 5. Ошибки гипотетического силлогизма  

 

8 
Пути знания: чувственное восприятие 

Чувства. Иллюзии в восприятии. Избирательность восприятия. Смотреть и верить. Отличие видимости от 
действительности. Предельная реальность. 

Домашнее задание: 

Дюпре Б. Философия. 50 идей, о которых нужно знать. М.: Phantom Press, 2014. Раздел «Логика и смысл» С. 
108-131 — написать аналитические конспекты по текстам раздела. 
 



 

 

 

 
 
9 
Пути знания: рассуждение, разум, рассудок 

Дедуктивное рассуждение. Индуктивное рассуждение. Неформальное рассуждение. Рассуждение и точность. 
Латеральное мышление. 

Домашнее задание: 

Посмотреть на YouTube 6 видео о теории и практике аргументации: 
Лекция 3, часть 1. Индуктивные аргументы: сила и слабость  

Лекция 3, часть 2. Отчего зависит оценка надежности аргумента?  

Лекция 3, часть 3. Индуктивные аргументы: ошибки вероятности  

Лекция 3, часть 4. Как не допустить ошибок генерализации? Смещенная выборка  

Лекция 3, часть 5. Как не допустить ошибок генерализации? Стереотипы 

 

10 
Пути знания: эмоции 

Природа эмоций. Эмоции как препятствие на пути к знанию. Эмоции как источник знания. Эмоциональный 
интеллект.  

Домашнее задание: 

Посмотреть на YouTube 8 видео о теории и практике аргументации: 
Тема 4, часть 1. Вывод к наилучшему объяснению 

Тема 4, часть 2. Шесть критериев хорошего объяснения 

Тема 4, часть 3. Фальсификация и верификация 

Тема 5, часть 1. Каузальные аргументы 

Тема 5, часть 2. Методы Милля 

Тема 5, часть 3. Рандомизирование контролируемое исследование 

Тема 5, часть 4. Квази контрольные исследования 

Тема 5, часть 5. Ошибки каузальных аргументов 

 



 

 

 

11 
Контрольная работа №5 

Блиц-тест на знание пройденных понятий, терминов и концепций, включая главы учебника. 
Максимальный балл — 10. 
 

Пути знания: интуиция 

Что такое интуиция. Наивные академические интуиции. Социальные интуиции. Экспертная интуиция. 
Когнитивные искажения. 

Домашнее задание 

Досмотреть на YouTube 9 видео о теории и практике аргументации, повторить содержание видео: 
Тема 6, часть 1 Природа когнитивных искажений 

Тема 6, часть 2 Эвристика доступности 

Тема 6, часть 3. Эвристика привязки 

Тема 6, часть 4. Эвристика репрезентативности 

Тема 6, часть 5 Перехитрить когнитивные искажения 

Тема 7, часть 1. Что такое неформальные логические ошибки? 

Тема 7, часть 2. Девять ошибок релевантности 

Тема 7, часть 3. Соломенное чучело и красная селедка 

Тема 7, часть 4. Четыре ошибки неверной посылки 

 

12 
Контрольная работа №6 

Тест по содержанию видео курса по теории и практике аргументации. 
Максимальный балл — 10. 

Пути знания: воображение 

Типы воображения. Воображение и знание. Воображение, эмпатия и этика. Креативность. Фантазирование и 
искажения. 



 

 

 

 
 
13 
Пути знания: память 

Природа памяти. Надежность памяти. Свидетельства очевидца. Память и культура. Этика памяти. 
 
Повторить пройденные темы по учебнику: 
Чувственное восприятие https://disk.yandex.ru/i/TufO1VckhybK2g, разум, рассудок, рассуждение 
https://disk.yandex.ru/i/NplZ3TL-WS4mSQ, эмоции https://disk.yandex.ru/i/1jqRhyPfNN_28w, интуиция 
https://disk.yandex.ru/i/QZGb-5FIFBG5Gg, воображение https://disk.yandex.ru/i/Ee0MNX0y4KFFPg, память 
https://disk.yandex.ru/i/P0fhZXgxQfHlkA. 

 
14 

Контрольная работа №7 

Блиц-тест на знание пройденных понятий, терминов и концепций — по учебнику. 
Максимальный балл — 12. 

Пути знания: вера 

Вызов очевидности. Пути защиты веры и пути их опровержения. Вера и интерпретация. Эпистемологические 
позиции о необходимости и случайности верований и убеждений в познании. Этика в отношении предметов 
веры. 

15 
Сессия 

Итоговая контрольная работа 

Чтение и аналитический конспект текста с развернутой критикой. 
Максимальный балл — 40. 


