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моДели развития смыслового опыта 
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аННОТаЦИЯ. В статье рассматривается смысловой опыт личности как цен-
тральный в целостном опыте, исследуется проблема его развития в обучении. 
смысловой опыт не только отражает способ миропонимания и самопонимания 
человека, но также порождает осмысленные формы активности, ориентиро-
ванные на актуальные и перспективные цели. Приводятся основные формы 
кристаллизации смыслового опыта личности. В опоре на идею о полимодаль-
ности смысла и возможности его репрезентации в разных знаковых системах 
обсуждается проблема конструирования смыслового опыта на основе нескольких 
структурных компонентов (предметно-гностический, аффективно-оценочный, 
деятельностно-практический). Рассматриваются современные модели обучения 
в аспекте условий для развития смыслового опыта личности. Привлекаются 
зарубежные и отечественные исследования психолого-педагогических аспектов 
формирования смыслового опыта личности, анализируется опыт обучения взрос-
лых. Характеризуется роль смыслового опыта личности в обучении в качестве 
основы субъектной активности. 

SUMMARY. The article deals with the personal meaningful experience as the central 
in the whole experience and analyses the problem of its development in education. 
Meaningful experience does not only reflect the way of understanding the world and 
human self-understanding, but also generates meaningful forms of activity, focused 
on current and long-term goals. The basic form of the crystallization of personal 
meaningful experience is adduced. In reliance on the idea of   polymodality of meaning 
and possibility of its representation in different sign systems the author discusses 
the problem of constructing meaningful experience on the basis of several structural 
components (subject-gnostic, affective and evaluative activity-practical). The current 
educational models are examined in the aspect of making conditions for the personal 
meaningful experience development. The article involves foreign and domestic studies 
of psychological and pedagogical aspects of the personal meaningful experience 
formation, examines the experience of adult education. It characterizes the role of the 
personal meaningful experience in education as the basis of the subjective activity.

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках Государственного задания на 2012-2013 гг. (6.1048.2011).
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С позиций ценностно-смыслового подхода, психологии смысла, педагогиче-
ской герменевтики смысловой опыт личности можно рассматривать как сло-
жившийся у человека в процессе осмысления действительности способ пони-
мания мира и себя в мире. Это особый «язык», позволяющий выстроить связное 
и целостное представление о своей личности, осмыслить и трансформировать 
собственную идентичность [1]. 

Способы кристаллизации смыслового опыта личности в сознании представ-
лены рядом усложняющихся форм: автобиографический рассказ о единичном 
эмоционально насыщенном эпизоде; важное воспоминание; обобщенная бытий-
ная тема, объединяющая совокупность воспоминаний; осмысленная человеком 
история жизни; максимально интегрированное обобщение смыслового опыта 
личности через создание концепции своей судьбы (по В.В. Нурковой) [2]. В них 
соединяются способ миропонимания человека и характерные черты его инди-
видуальности. Здесь же сконцентрирована смысложизненная позиция человека, 
его представления о жизненной перспективе, потребности, цели, ценности, 
т.е. — все то, что придает жизни человека качество осмысленности. Смысловой 
опыт находится в постоянном развитии — по мере того, как человек изменяет 
свои ресурсы и занимает новую позицию в мире, происходит его трансформация, 
соотносимая с кризисами идентичности.

В гуманитарных науках понятие «опыт» используется в разных смыслах, 
таких, как индивидуальный и социокультурный, эмпирический и теоретический, 
житейский и научный, бессознательный, неосознанный и рефлексивный, экзи-
стенциальный, феноменологический, ментальный, субъектный; усвоенные спо-
собы действий (в том числе — направленные на созидание нового), знания, 
оценки и ценности, содержание памяти, компетентность, личностная зрелость 
и пр. При этом опыт практически всегда рассматривается разными исследова-
телями как целостный и интегративный, включенный в ядерные личностные 
структуры [3, 4]. Идеи личностно-деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, Д.А. Леонтьев) о смысловой детерминации деятельности и по-
ведения, представления В.П. Зинченко о «живом движении» и «живом знании», 
педагогические подходы, где в основу содержания образования положено по-
нятие «опыт» (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский), позволяют не про-
водить резкую демаркационную черту между «проекциями» смысла — его 
предметно-гностической (смысл как осмысленное понимание чего-либо), 
аффективно-оценочной (смысл как переживание ценности, субъективная значи-
мость, оценка, отношение) и предметно-практической (смысл как действие, на-
правленное на преобразование проблемной ситуации, как поступок, выражающий 
личностный выбор) сторонами. Смысловой опыт личности по отношению к целост-
ному опыту представляет собой содержательное обобщение знаний, оценок, 
способов деятельности, интегрированное на ценностно-смысловой основе. 

Опыт и смысл связаны своей целенаправляющей ролью в жизни человека. 
Этимология понятия «опыт» указывает на его отнесенность не только к про-
шлому (в словаре В. Даля «опытать» — опросить, допросить, испытать, опро-
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бовать, изведать, искусить; опыт — испытание, проба, искус, попытка, изредка; 
опытный — искусившийся опытом, бывалый, знающий и умеющий, живший, 
видавший, делавший много, сведущий не только на словах, но и на деле), 
но и к настоящему и будущему. В оформлении целостного опыта существенна 
роль смыслообразования, позволяющего этот опыт структурировать, синтезиро-
вать, присвоить в форме личностного знания и опираться на него в новой дея-
тельности (в философии Лейбница, немецком ассоцианизме И.Ф. Гербарта 
и психологии В. Вундта для обозначения этого феномена использовался специ-
альный термин «апперцепция»). В позитивизме опыт рассматривается как не-
обходимый способ верификации теоретических гипотез. В философии прагма-
тизма и экспериментализме (У. Джемс, Дж. Дьюи) опыт, по сути, является 
способом жизни человека, которая осуществляется через активное взаимодей-
ствие с миром, в процессе которого собственно и возникает потребность чело-
века достигнуть понимания природы вещей и проверить его истинность. В оте-
чественной педагогике идеи самораскрытия человека в процессе его жизнедея-
тельности развивал Н.С. Шацкий.

В ряде исследований подчеркивается проективный характер смыслового 
опыта человека для его индивидуальной судьбы и культуры в целом. В фило-
софии образования Дж. Дьюи [5] именно осмысленный опыт направляет не толь-
ко ход жизни самого человека, но и социокультурное развитие. Опыт — это 
движение к новому, неизвестному, он ориентирован в будущее, упреждает 
активность. При этом опыт не рассматривается как исключительно интрапси-
хическое, субъективное состояние, а, напротив, понимается как часть объектив-
ных условий для действия, которое строится на основе внутренних предпосылок. 
Представления об опыте у Дж. Дьюи коррелируют с идеями К. Левина, для ко-
торого жизненный мир личности является «продолжением» ее внутреннего мира, 
с витальной онтологией Ф.В. Василюка и его типологией жизненных миров, 
различающихся способами переживания человеком критических ситуаций и вы-
текающими из этого моделями поведения [6]. Отметим также роль социально-
го конструкционизма в акцентировании смыслового проективного начала 
в опыте. В данной традиции опыт трактуется как вероятностная модель мира, 
которая подвергается проверке в ходе дальнейшего «экспериментирования». 
Осмысленный, отрефлексированный опыт открывает перед человеком свободу 
в построении картины мира, выбора способов интерпретации и толкования яв-
лений, событий и ситуаций, постановки значимых целей. Он же является осно-
вой для формирования (поддержания или преобразования) моделей поведения 
и предпочтения определенных действий для достижения поставленных целей. 

Таким образом, смысловой опыт личности, казалось бы, представленный 
исключительно субъективно, феноменологически, выражает связь человека 
и объективной действительности и выступает активным фактором по отношению 
к предстоящей активности субъекта, «материализуясь» в ней в форме действий 
и поступков. Любое действие, представляющее собой структурную единицу 
деятельности в социокультурном контексте, осуществляется в той или иной мере 
осмысленно, по крайней мере — на уровне переживания своей значимости для 
субъекта, отражающейся в личностном смысле. С другой стороны, смысловой 
опыт побуждает к совершению целенаправленных действий, выступает активным 
началом для их поиска, построения и включения в целостную жизнедеятельность. 
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В связи с высказанными выше положениями возникает вопрос о том, в ка-
кой мере роль смыслового опыта и закономерности его становления учитыва-
ются в современном обучении. Традиция личностно ориентированного образо-
вания предполагает создание условий для проявления и обогащения субъектного 
опыта учащегося и развития его индивидуальности. В контексте обсуждаемых 
вопросов важными являются идеи В.В. Серикова о необходимости переориен-
тации обучения на развитие личностного опыта учащихся, когда «подобно тому 
как человек в образовательном процессе овладевает опытом применения знаний, 
способами решения познавательных и практических задач, творческим опытом, 
он должен овладеть и опытом «быть личностью», т.е. опытом выполнения 
специфических личностных функций (избирательности, рефлексии, самоопреде-
ления, самореализации, социальной ответственности и др.» [7; 32]. В этом 
случае обучение является субъективно значимым, наполненным смыслом 
и опирается на внутриличностные движущие силы развития.

Компетентностный подход, широко внедряемый на разных уровнях совре-
менного отечественного образования, предусматривает конструирование содер-
жания образования на основе субъектного опыта обучаемых. В структуре 
компетентности выявляются разнообразные виды опыта, интегрированные 
на ценностно-смысловой основе (В.И. Загвязинский). Например, И.А. Зимняя 
включает в компетентность готовность к деятельности, владение знанием со-
держания профессии, опыт реализации накопленного потенциала в разнообраз-
ных стандартных и нестандартных ситуациях, отношение к содержанию дея-
тельности и ее результатам, эмоционально-волевую регуляцию процесса и ре-
зультата проявления компетентности [8]. В то же время компетентностный 
подход еще недостаточно оформлен методически, для того, чтобы указать пути 
и средства формирования и развития смыслового опыта обучающихся. В боль-
шей степени акцент делается на формировании умений и способностей, а уро-
вень интеграции данных новообразований в смысловую сферу личности пока 
еще мало изучен. 

Теоретические аспекты и практика работы со смысловым опытом представ-
лены в витагенном образовании А.С. Белкина, где воссоединение субъективно-
го и субъектного опыта обучающегося с системой научных знаний, его обога-
щение и развитие выступает как самостоятельная педагогическая задача [9]. 
Развивая идеи А.С. Белкина, Н.О. Вербицкая отмечает, что условия, при кото-
рых сочетание приобретаемого знания и жизненного опыта формирует новый 
вид опыта, по сути, являются обобщенными требованиями к содержанию об-
разования взрослых [10]. Это содержание должно иметь ценностный смысл для 
данного человека, социально-ценностную значимость и являться конструктив-
ным, помогать проектировать будущее, включать в себя опыт предшествующих 
поколений, непрерывно пополняться и развиваться. 

Для задачи развития смыслового опыта личности интерес представляет 
андрагогическая модель обучения, специфику которой в сравнении с «педаго-
гической моделью» С.И. Змеев определяет следующим образом: взрослые обу-
чающиеся обладают достаточно большим жизненным (бытовым, социальным, 
профессиональным) опытом; обучающийся является активным участником про-
цесса обучения, участвует в организации обучения, в том числе при определе-
нии его содержания, методов и форм. Опыт может быть использован в качестве 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

66  © е.г. Белякова

источника обучения как самого обучающегося, так и его коллег; готовность 
взрослых обучающихся учиться определяется их потребностью в изучении 
чего-либо для решения конкретных жизненных проблем, при этом они хотят 
применить полученные знания и навыки сразу же, немедленно, чтобы стать 
более компетентными и более эффективно действовать в реальных ситуациях. 
Соответственно, обучение должно быть направлено на конкретные, жизненно 
важные для обучающихся цели, ориентировано на выполнение ими социальных 
ролей или совершенствование личности, с другой стороны — быть «контекст-
ным» (А.А. Вербицкий), с учетом профессиональной, социальной, бытовой дея-
тельности обучающихся и соответствующих пространственно-временных и со-
держательных условий [11].

И.А. Колесникова связывает социально-андрагогическую специфику обуче-
ния взрослых с потребностью личности в постоянном обновлении своих знаний, 
умений, навыков, поскольку в жизни взрослого человека постоянно возникают 
проблемы, необходимость решения которых собственно и формирует мотивацию 
к обучению. Она также отмечает, что обучение решает смысловую задачу на 
самоидентификацию человека в современном мире: «способность осознания 
и сохранения своей сущности в изменяющемся мире предстают как одна из 
главных задач жизни, которую невозможно решить вне контекста пожизненно-
го образования» [12; 43].

Ряд зарубежных моделей в традиции так называемого «эмпирического обу-
чения», которое используется в образовании взрослых и в последние десятиле-
тия — активно в корпоративном обучении (Д. Колб, П. Мезиров, Дж. Фрейре, 
М. Нолз, П. Джарвис), строятся на идее обогащения опыта, получаемого в ре-
альной ситуации, который преобразуется в знания, навыки и установки и со-
держит в разных комбинациях чувства, мышление, абстрактные идеи или 
формы поведения в конкретных ситуациях. Формирование опыта зависит от лич-
ного запаса знаний и характеристик социокультурной среды, в которой он 
усваивается [13, 14, 15]. По мнению П. Джарвиса, воспринятое содержание со-
циальных ситуаций трансформируется когнитивно, эмоционально или практи-
чески (или в любых комбинациях) и интегрируется в биографию отдельного 
человека, воплощаясь (результируясь) в постоянные изменения (или прираще-
ние опыта) личности. 

Популярная в обучении взрослых модель процесса обучения и усвоения 
человеком новой информации Д. Колба включает четыре этапа преобразования 
опыта. Сначала учащиеся получают конкретный опыт, который наблюдают и от-
ражают с различных точек зрения. Результаты наблюдений используются для 
абстрактной концептуализации, создания обобщений или принципов, которые 
объединяют наблюдения в теории, вводят новые сведения в систему уже имею-
щихся знаний и устанавливают между ними связи. Полученные обобщения 
учащиеся используют в качестве руководства дальнейшей деятельности (актив-
ном эксперименте), что позволяет получить новый опыт и переводит обучение 
на более сложный уровень. На этом этапе учащиеся самостоятельно строят 
собственные планы применения знаний. П. Мезиров и Дж. Фрейре подчерки-
вают ключевую роль опыта для развития критического мышления, освобождаю-
щего личность от социокультурных и психологических предубеждений, которые 
ранее оказали влияние на то, каким образом человек воспринимает себя и как 
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строит свою жизнь. Они используют термин «трансформирующее обучение», 
которое, по мнению Дж. Фрейре, обеспечивает развитие критического сознания 
учащихся через эмпирическое столкновение с реалиями культуры.

В эмпирическом обучении используются методы, позволяющие актуализи-
ровать уже существующий и сформировать новый опыт. В их числе — ролевые 
игры, тематические исследования, метод критических инцидентов, моделирова-
ние, социодрама, групповые дискуссии, метод «прояснения ценностей». Они обе-
спечивают проигрывание социокультурных сценариев, экспериментирование 
с новыми моделями поведения и получение обратной связи в безопасной среде. 

Ряд характерных психолого-педагогических условий развития смыслового 
опыта личности был выявлен нами при реализации андрагогической модели 
обучения в социальной образовательной программе «университет третьего воз-
раста» на базе Тюменского государственного университета (2005-2008 гг.). 
В данном случае опыт обучающихся выступал необходимой предпосылкой 
обучения и определял его смысловую направленность. В исследовании было 
задействовано более 30 преподавателей Тюменского государственного универ-
ситета и 350 слушателей в возрасте от 56 до 80 лет. При разработке содержа-
ния и форм образовательного процесса учитывались результаты опроса и пси-
хологического тестирования, показавшие, что основными мотивами участия 
пожилых людей в образовательных программах являются потребности в соци-
альных контактах, в повышении самоуважения и уважения со стороны других 
людей, в поддержании здоровья (физического и психологического), в реализации 
своих возможностей в социокультурной среде.

В соответствии с выявленными образовательными потребностями програм-
ма была нацелена на оптимизацию социально-психологической адаптации по-
жилых людей, а ее задачами стали расширение психолого-педагогических 
знаний слушателей, их осведомленности в актуальных сферах современной 
жизни (наибольший интерес вызвали современные информационно-комму-
никационные технологии), развитие универсальных способностей, помогающих 
адаптироваться к современному миру и решать проблемы в значимых жизнен-
ных ситуациях, формирование социально-психологической компетентности, 
актуализация личностных ресурсов, психологическая помощь в нахождении 
новых позитивных жизненных смыслов. С учетом специфики аудитории 
(пожилые люди) реализовывалась стратегия психологической помощи через 
выполнение ряда условий: обеспечение минимальной теоретической базы для 
практической работы в группе; создание благоприятного фона для позитивных 
эмоционально-ценностных переживаний и получения нового, конструктивного 
опыта личности; опора на имеющийся жизненный опыт, создание условий для 
обмена этим опытом и проявления позитивных качеств личности. В программу 
были включены ряд психолого-педагогических дисциплин («Консультирование 
и тренинги по жизненным навыкам», «Консультативно-коррекционная помощь 
семье», «Проблемный ребенок», «Тренинги общения») и курс «Основы инфор-
мационной культуры». Слушатели имели возможность выбрать интересующие 
их дисциплины, исходя из своих интересов и предпочтений. В ходе занятий 
опора на жизненный, профессиональный опыт слушателей была важным усло-
вием самого факта их включения в работу. В обучении акцент делался на 
анализе проблемных ситуаций, их осмыслении с позиций современных теоре-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  9

68  © е.г. Белякова

тических знаний, формировании умений и навыков их разрешения. В начале 
каждого занятия определялись наиболее важные для аудитории вопросы, кото-
рые задавали направление дальнейшей работы в группе. учебное взаимодействие 
происходило в диалоге, использовались активные методы обучения, различные 
формы совместной творческой деятельности. Что касается непосредственно раз-
вития смыслового опыта, то в ходе занятий создавались условия для осмысления 
слушателями их базовых личностных ценностей, жизненных установок, мотивов 
и их трансформации в ходе освоения новых средств взаимодействия с социаль-
ным окружением и способов продуктивной самореализации в обществе. 

Курс «Консультирование и тренинги по жизненным навыкам» был ориен-
тирован на слушателей с активной жизненной позицией, стремлением макси-
мально использовать собственные интеллектуальные и личностные ресурсы, 
жизненный, профессиональный и личностный опыт в современном обществе 
и включал ознакомление с технологиями формирования имиджа, трудоустрой-
ства, тайм-менеджента, эмоциональной саморегуляции и активизации личност-
ного потенциала, формирование способов продуктивного межличностного взаи-
модействия. Слушатели курса «Консультативно-коррекционная помощь семье» 
знакомились с современными теоретическими представлениями о психологии 
семьи, закономерностями ее функционирования и развития, а на практических 
занятиях и тренингах опробовали технологии для актуализации позитивного 
опыта семейных взаимоотношений, развития способности видеть альтернативные 
варианты решения тех или иных проблем, освоения новых конструктивных 
моделей поведения в ситуациях семейного взаимодействия. Курс «Проблемный 
ребенок» был направлен на формирование гуманистической родительской по-
зиции, развитие умений понимания индивидуальности ребенка и детских про-
блем на разных этапах взросления, ознакомление с подходами и технологиями 
создания условий для гармоничного психосоциального развития ребенка в се-
мейной среде. На индивидуальных консультациях слушатели могли получить 
рекомендации для оказания помощи конкретному ребенку с проблемами меж-
личностных отношений в семье и в среде сверстников, при нарушении школь-
ной адаптации, с трудностями в обучении и воспитании. Курс «Тренинги обще-
ния» был направлен на формирование социально-психологической компетент-
ности, навыков уверенного поведения, оптимальных копинг-стратегий. Курс 
«Основы информационной культуры» позволял расширить жизненное простран-
ство пожилого человека с помощью современных информационно-коммуни-
кационных технологий. Слушатели осваивали технологии осуществления ком-
мунальных платежей и получения бесплатной медицинской консультативной 
помощи через Интернет, получили доступ к информационным ресурсам Интер-
нет (электронные библиотеки, блоги), средствам общения (электронная почта, 
соци-альные сети, чаты, форумы). 

Результаты итоговой диагностики с использованием методики семантиче-
ского дифференциала показали, что на завершающем этапе участия в социаль-
ной образовательной программе у слушателей существенно расширились зна-
чимые сферы самореализации. Позитивные изменения в ценностно-смысловой 
сфере участников проекта отражены в отзывах слушателей, выполненных в фор-
ме нарративных сочинений. Приведем выдержки из них. Л. П. Литвякова: «Что 
дали мне эти занятия? Во-первых, помогли изменить некоторые взгляды на 
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жизнь. Во-вторых, извлекать из негатива позитив. В-третьих, изменить отноше-
ния с детьми, внуками. В-четвертых, понять, что люди имеют право на свое 
мнение, и с этим надо считаться. В-пятых, быть терпимой и уверенной в этой 
жизни!» Т.В. Каюкова: «Я хочу выразить от имени всей группы и от себя лично 
огромную благодарность и сердечное спасибо за те знания, за тот психологический 
и жизненный опыт, что вы нам передали. Вы учили нас быть стойкими, муже-
ственными, быть самими собой, чувствовать себя нужными, востребованными, 
преодолевать трудности, не поддаваться хандре и одиночеству». В целом же 
для участников социального образовательного проекта «университет третьего 
возраста» стали предпочтительными саморазвитие, познание, активная жизнен-
ная позиция, общение, творчество, взаимопомощь и поддержка. 

Мы полагаем, что теоретический анализ и опыт реализации андрагогической 
модели позволяют обозначить важные условия для развития смыслового опыта 
личности в обучении, которые могут быть востребованы в общешкольном, про-
фессиональном, дополнительном образовании. К ним относятся:

— создание мотивации к обучению через изучение образовательных потреб-
ностей; 

— вовлечение обучающихся в процесс организации обучения; 
— проектирование осмысленной перспективы развития личности, в которую 

предметное содержание обучения включается в качестве условия и средства 
достижения поставленных целей; 

— создание условий для самореализации и формирования различных аспек-
тов опыта обучающихся в широком смысле — познания, отношений, действий, 
поступков, постановки и решения проблем, творчества; 

— смысловое обобщение и интеграция в смысловую сферу личности ново-
го опыта посредством нарративных форм; 

— «действенность» освоенных знаний, их актуальность для решения кон-
кретных жизненных целей и задач.
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