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 Определение 

   

     Мудрость есть дочь опыта 

       Леонардо да Винчи 

  

   «Опыт — философская категория, схватывающая 
единство знания и навыка, чувства и воли, 
характеризует системность социокультурного 
наследования исторического бытия человека в мире, 
трансляцию истории пребывания в этом мире от 
поколения к поколению»  

 Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 
 философии РАН; предс. научно-ред. совета 
 В.С.Стёпин. М.: Мысль, 2000. 
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Интерес к опыту педагогической науки  

«является предметом педагогического 
проектирования и связано с организацией 
учебной деятельности, созданием ситуации-
события, выполнением проекта и т.п., словом, 
всего того, что может привести к обретению 
соответствующего опыта. … опыт интересует 
педагога как цель и результат образования, как 
ожидаемая степень опытности, как 
совокупность компетенций, на достижение 
которых ориентирован педагогический процесс»  
 Болотов В.А., Сериков В.В. Виды культурного 
опыта в содержании образования и новые ориентиры 
профессиональной деятельности учителя// 
Непрерывное образование учителя: теории и 
практика: коллективная монография/ Под ред. 
Н.К.Сергеева и др., Волгоград: Принт, 2016, С.41-52.  
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«Многие образовательные традиции 
строились и строятся до сих пор на 
основе именно этого механизма 
передачи социокультурного опыта…» 
   

                       Учитель и ученик: становление 
интерсубъектных отношений в        истории педагогики 
Востока и Запада. Коллективная монография под ред. 
Н.В.Баранниковой и В.Г.Безрогова. М.: ИТИП РАО, 2013. 708 с. 
 

  

  



Аристотель (384-322 до н.э.) 
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«появляется опыт у людей благодаря памяти; а 
именно — многие воспоминания об одном и том же 
предмете приобретают значение одного опыта. И 
опыт кажется почти одинаковым с наукой 
и искусством»; 
 «…наука и искусство возникают у людей через опыт»; 
«Появляется же искусство тогда, когда на основе 
приобретённых на опыте мыслей образуется один 
общий взгляд на сходные предметы»;   
«В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем 
не отличается от искусства; мало того, мы видим, что 
имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто 
обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта» 
                                  Аристотель. Метафизика. Книга первая.   
Глава первая. 



Фрэнсис Бэкон (1561-1626) 
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«Знание — сила» (лат. Scientia potentia est). 
«Новый органон» (1620): «здание этого нашего Мира и его 
строй представляют собой некий лабиринт для 
созерцающего его человеческого разума, который 
встречает здесь повсюду столько запутанных дорог, столь 
обманчивые подобия вещей и знаков, столь извилистые и 
сложные петли и узлы природы. Совершать же путь надо 
при неверном свете чувств, то блистающем, то 
прячущемся, пробираясь сквозь лес опыта и единичных 
вещей».  

 

Бэкон, Ф. Сочинения в двух томах. Т. I. АН СССР, Институт философии. 

Второе, исправленное и дополненное издание. М.: «Мысль», 1977, С. 284. 
 



 Огюст Конт (1798-1857) 
 

7 

  О. Конт называет три ступени развития науки последовательно, 
как вытекающие одна из другой:  
- теологическую (богословскую, фиктивную, понимаемую им как 
вымысел);  
- метафизическую (абстрактную, отвлеченную);  
- позитивную (научную).   
Лишь только третью – позитивную – стадию Конт считает истинно 
научной, основанной на наблюдаемых фактах и выводимых из фактов 
закономерностях.  

  Милль Дж.С. Огюст Конт и его позитивизм. Перевод с 
   франц.  И.Спиридонова. М.: ЛКИ, 2007. 176 
с. 

  

 

 



 
Иммануил Кант (1724-1804) 
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«Sapere aude! — имей мужество пользоваться 

собственным умом! — таков… девиз Просвещения» 
 

Именно такой поворот в отношении к роли разума сам 
Кант называет «коперниканским переворотом в 
способе познания»: "…мы будем исходить из 
предположения, что предметы должны 
сообразоваться с нашим познанием…"  
 
   Кант И. Критика чистого разума. Собрание 
   сочинений в 8 томах. Т.3. М., 1994. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude
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• Представления об опыте Георга Гегеля (1770-1831) 
исходят из его идеалистической позиции о роли 
разума. Научное знание формируется на основе 
опыта, наблюдений, но они превращаются в 
знание (идеи, понятия) только при условии 
работы разума, мыслительных операций.  

• Очень близко к современным материалистическим 
представлениям понимание опыта Карлом 
Марксом (1818-1883). Все процедуры, связанные с 
опытом – приобретение, передача, обобщение, 
развитие – связаны с практикой, которую Маркс 
понимал как осознанную предметную 
деятельность. Опыт (как единство знания и 
умения) приобретается в ходе практики, которая 
является синтезом субъективного и 
объективного, то есть сознания (мышления) и 
реальной действительности.  

 



 
Эдмунд Гуссерль (1859-1938) 

«Трансцендентальная феноменология — 
это наука о трансцендентальном ego и о 
том, «что заключено в нём самом» (о 
трансцендентальном опыте): 
самоистолкование трансцендентального 
ego, показывающее, как оно 
конституирует в себе трансцендентное; 
исследование всех возможных типов 
сущего (данных нам как содержание 
сознания)»  
Гуссерль Э. Картезианские размышления. 
СПб.: Наука, 2001. §13 
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Жорж Батай (1897-1962) 
 
 Опыт существует сам по себе, ценен для 

человека, он приобретен без всяких 
обоснований.  
Нет и способа изучить внутренний опыт, он не 
изучаем принципиально. Следовательно, 
субъект, высказывающий суждение, не может 
быть достоверен, его сообщение не имеет 
ценности как достоверная информация. 
   

  Батай Ж. Внутренний опыт. Перевод с   
  франц., послесловие и комментарий  
  С.Л.Фокина. СПб: издательство Axioma / 

МИФРИЛ, 1997. 
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Жиль Делёз (1925-1995)  

Хаосмос (как нетрудно догадаться, от слов 
«хаос» и   «космос») можно интерпретировать 
как свободу, разрыв связей, неограниченные 
возможности для творческой реализации.  

«В мире царствует два начала: шизоидное 
начало творческого становления и 
параноидальное начало удушающего порядка».  
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и 
шизофрения. Пер.  с франц. и послесл. Я.И.Свирского, 
науч. ред. В.Ю.Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория; М.: 
Астрель, 2010. 895с. (Впервые опубл.: Deleuze, Gilles. 
Rhizome. Introduction. — Paris, 1976). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7,_%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C


Жан Бодрийяр (1929-2007) 

Роль опыта, который только и может 
способствовать усвоению ценностей, 
установлению связей между знаком и 
субъектом, освоению и узнаванию знаков 
культуры, познания мира как калейдоскопа 
текстов.  

 Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. Перевод с 
 франц. Д.Калугина.  СПб: издательство 
 «Владимир Даль», 2000. 160с. (Впервые 
 опубликовано: Baudrillard, Jean. Oublier 
 Foucault.— Paris, 1977). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%8F%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD


Мишель Фуко (1926-1987)  
Его концепция заключается в «заботе о себе» или 
«самоспасении», то есть попытках личности 
реализоваться при тотальном дискурсе и всеобщем 
отчуждении. Фуко придумал «техники себя», которые 
полностью строятся на личном опыте познания, социальной 
адаптации и трансформации себя через преодоление 
социальных и культурных установок ради совершенствования 
себя. 

 «Техники себя позволяют индивидам осуществлять 
определенное число операций на своем теле, душе, 
мыслях и поведении, и при этом так, чтобы производить 
в себе некоторую трансформацию, изменение и 
достигать определенного состояния совершенства, 
счастья, чистоты, сверхъестественной силы».  
 

Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в 
Колледж де Франс в 1982-1983 уч. году. Перевод с франц. 
А.Погоняйло. СПб: Наука, Ленинградское отделение, 2007. 680с. 
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Ханс-Георг Гадамер (1900-2002) 

"Опытный человек предстает перед нами как 
принципиально адогматический человек, 
который именно потому, что он столь многое 
испытал и на опыте столь многому научился, 
обладает особенной способностью 
приобретать новый опыт и учиться на этом 
опыте. Диалектика опыта получает свое 
итоговое завершение не в каком-то итоговом 
знании, но в той открытости для опыта, 
которая возникает благодаря самому опыту". 
 
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской 
герменевтики. М.: Прогресс, 1988, с. 419.  
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 В.А. Лекторский 

«Невозможно выделить совершенно непосредственное 
и абсолютно достоверное знание, отождествляемое с 
опытом…» 
«Мышление и опыт взаимодействуют». 
«Выделяются различные типы опыта: обыденный 
опыт … ; применяемое в науке … систематическое 
наблюдение; научный эксперимент…» 
«Нет резкой границы между опытными и 
внеопытными науками». 

«Крайне проблематична возможность выделения 
«внутреннего опыта» в качестве самостоятельного». 

 
Лекторский В.А. Опыт. Электронная библиотека Института философии РАН«Новая 
философская энциклопедия». [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc 
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https://iphlib.ru/greenstone3/library
https://iphlib.ru/greenstone3/library
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc


О сколько нам открытий чудных  
Готовят просвещенья дух  

И опыт, сын ошибок трудных,  
И гений, парадоксов друг.  

                                              А.С. Пушкин 

Спасибо за внимание! 
Тел.:+7(985)970-91-45 

www.instrao.ru                             isv2005@list.ru 
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http://www.instrao.ru/

