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В философских концепциях познания традиционно выделяют две его разновидности: чувственное и 
рациональное. Чувственное познание во всей совокупности его форм имеет большое значение в жизни 
человека, с его помощью человек получает информацию об окружающем мире и о себе самом. Проблемы 
чувственного познания относятся к числу традиционных философских проблем, которые на протяжении 
веков привлекали к себе пристальное внимание мыслителей. По-разному понимая саму действительность и 
роль чувственных восприятий в ее познании, мыслители различно решали соответственно и проблему их 
адекватности.  
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E.V. Papchenko 
Sensationalism and its influence on the social practics 

Traditionally it is distinguished two kinds of cognition in philosophic conceptions: the sensitive and the 
rational. The sensitive cognition has a great importance in a life of a person, with its help a person gets information 
of the surrounding world and himself, orients in the surrounding reality, fulfills various actions within the practice 
process on the basis of sensual images. Interpreting the reality itself and the role of sense perceptions in its 
cognition differently thinkers also considered the problem of their adequacy in a different way. 
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