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Статья посвящена рассмотрению понятия компетентность с точки зрения 
опыта в философском контексте. Рассмотрены аспекты формирования и 
трансформирования понятия опыт в философской системе в периоды раз-
личных временных эпох. Становление философии компетентности является 
важным фактором в системе образования.  

The main idea of the article is consideration of a concept competence from the point of 
view of experience in a philosophical context. Aspects of formation and transformation 
of a concept experience in philosophical system during the periods of various tempo-
rary eras are considered. Formation of philosophy of competence is an important fac-
tor in an education system. 
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В наши дни формируется другой, взаимосвязанный и взаимо-

зависимый мир. Глобализация отражает новейшее свойство социаль-

ных связей и отношений, подразумевает цивилизованное многообра-

зие людей, что и ведѐт к стремительному расширению контактов среди 

социальных групп, индивидами, представляющими различные культу-

ры и государства. Впрочем, всемирное сообщество сталкивается с по-

добными социальными явлениями, как неравенство стартовых воз-

можностей, фундаментальные отличия в культуре и стили жизни стран 

Запада и Востока, утрата многих традиционных укладов жизни, стилей 

поведения и методов мировосприятия. 

Помимо этого, расширяющиеся культурные и профессиональ-

ные контакты актуализируют необходимость сообщества в конкурен-

тоспособном, мобильном, компетентном профессионале. Неотъемле-

мым компонентом профессиональной подготовки становится персо-

нальное саморазвитие в содержательно-смысловом пространстве вы-

бранной профессиональной компетенции. Интегративные тенденции, 

порождѐнные воздействием на прогрессивное общество процессом 

 глобализации,  охватывает  новые  стороны  сферы  жизни  человека,  

кардинально  трансформирует  устоявшиеся  эталоны,  представления,  
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взгляды  на  реалии  общего сосуществования. Проведение аналитики 

на современном теоретико-методологическом уровне проблемы фор-

мирования компетентности обусловлена расширяющейся динамикой 

становления уровня полученного опыта российского сообщества и 

мирового общества в целом. 

На наш взгляд, одним из актуальных и не изученных вопросов 

является формирование компетентности в философском контексте. 

Обладая определѐнными компетентностями человек способен вынести 

субъективные суждения и принять точные решения. В таком случае 

возникает вопрос - компетентность есть комплекс приобретѐнного 

опыта? 

Над проблемой опыта в философии дискутировали в первую 

очередь в связи с вопросом об обосновании знания. Для рационалистов 

опыт не является ни полноценным знанием, ни его источником, а 

только поводом для деятельности мышления. Но несмотря на выше-

сказанное для эмпириков знание может быть лишь опытным. При всѐм 

при этом для последних существенно выделить настоящий, реальный 

опыт и отделить его от того, что может показаться на первый взгляд 

исключительным, хотя не является таковым на самом деле. 

В философской концепции Канта знание совпадает с опытом. 

Мысленные образования, предмет которых не может быть интегриро-

ван в систему опыта, а именно идеи Бога, трансцендентального Я, ми-

ра в общем, не могут претендовать на знание. Тогда как понимание 

опыта у Канта крайне отлично от эмпиристского. Вероятность опыта 

возможна только в следствии внедрения априорных (внеопытных) 

форм конфигураций чувственного материала. Также Кант подчѐркива-

ет связь и вместе с тем несводимость друг к другу двух видов опыта – 

внешнего и внутреннего. Внешний опыт (имеющий отношение к фи-

зическим телам и связанным с ними событиям) подразумевает систему 

ощущений априорными формами пространства и времени и априор-

ными категориями разума. При всѐм этом Кант выделяет отличия вос-

приятия от опыта. Для восприятия достаточно априорных конфигура-

ций пространства и времени. Для опыта в свою очередь вероятно лишь 

применение категорий. Внутренний опыт (имеющий отношение к со-

бытиям во внутреннем мире сознания субъекта) осуществляется на 

основе априорной формы времени и установленных априорных кате-

горий рассудка. В-третьих, по Канту, вероятен особый «априорный 

опыт», когда в виде «эмоциональной данности» выступают сами апри-

орные формы созерцания — пространство и время [4]. 

Однако, трансцендентальная феноменология Э.Гуссерля до-

пускает не только чувственное, но и нечувственное созерцание. Поми-
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мо обыденного опыта, полагает Гуссерль, также присутствует и опыт 

необычный, соответствующий трансцендентальной рефлексии. Данное 

созерцание «чистым сознанием» своих априорных сущностных струк-

тур. Поэтому вероятно «категориальное понимание», «восприятие 

сущности» (вещи бессмысленные, исходя из убеждений Канта). 

Трансцендентальный субъект способен созерцать и себя самого и об-

ладать знанием о себе.   

Такого рода опыт, согласно Гуссерлю, служит прототипом 

всего познания и целой культуры. Мышление имеет смысл лишь в той 

мере, в какой оно обслуживает так понятый опыт. Мышление целесо-

образно только в той мере, когда оно управляет навыком [2]. 

Отметим, то что понятие «компетентность» первоначально 

применялось в математике, психологии, социологии, философии Дж. 

Равен («Компетентность в современном обществе», Лондон, 1984) ак-

центирует понятие компетентности посредством перечисление само-

стоятельных компонентов, имеющих отношение к различным облас-

тям (когнитивной, эмоциональной и др.) [3]. При всѐм при этом Дж. 

Равен перечисляет основные компетентности, которые он устанавли-

вает посредством таких категорий, как «готовность», «способность» и 

психологические характеристики: «самоконтроль», «уверенность», 

«ответственность». 

Интерпретацию понятия «компетентность» в психологической 

литературе встречаем в трудах Ю. Хабермаса, который применяет его 

как социологический термин в контексте концепции речевой комму-

никации [9]. 

Российские специалисты в области психологии понятие «ком-

петентность» применяют при исследовании проблемы становления и 

формирования компетентности как одного из свойств личности [1]. 

Следовательно, компетентность рассматривается как категория оце-

ночная, определяющая человека как субъекта специализированной 

деятельности, погружающегося в достижение поставленных целей.  

В перспективе сегодняшних дней становление философии 

компетентности становится наиболее значимым в следствии того, что 

системе образования имеют место достаточно противоречивые про-

цессы и отношения, гармонизировать которые возможно на основе 

определѐнного единого мнения на процесс и результаты образова-

ния. Компетенции оценим, как элементы результатов образования. 

При этом подчеркнѐм, что компетенции включают когнитивную со-

ставляющую, в первую очередь это опыт, знания, умения, а также аф-

фективную (эмоции) и волевую составляющую. Новейшая парадигма 

образования характеризуется открытостью российского общества 
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культурному экономическому и образовательному обмену с зарубеж-

ными государствами.  

Согласимся, что в условиях глобализации современного мира 

и информатизации общества возрастает объѐм поступающей информа-

ции. Компетенции проявляются и приобретаются человеком в дея-

тельности, имеющей для него ценность. Таким образом, человек дол-

жен провести саморефлексию для получения индивидуальных, собст-

венных компетенций, то есть приобрести определѐнный комплекс 

опыта.  

Философия компетентности имеет и идеологическую функ-

цию, которая заключается в том, что такая философия может опреде-

лять основные идеи повышения: эффективности профессиональной 

деятельности, качества обучения и квалификации будущих специали-

стов на основе комплекса приобретѐнного опыта. Поэтому философия 

компетентности имеет возможность рассматриваться как «методиче-

ское ядро» целенаправленного воздействия практической ориентации 

профессионального развития.  

Выводы. 
На наш взгляд, вопрос формирования компетентности возрас-

тает с углублением и расширением процессов глобализации современ-

ного мира. И для этого необходимо содержательно-смысловое обосно-

вание понятия компетентность, в том числе с точки зрения философии. 

Современное научное знание рассматривает компетентность как инте-

гральное, обобщающее понятие. Анализ философской практики позво-

лил выявить взаимозависимость философии компетентности комплек-

са приобретѐнного опыта.  
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