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В статье обосновывается понятие жизненного опыта как высшей психической функции и основного
новообразования позднего возраста. Жизненный опыт понимается как смыслообразующая структура
личности, которая складывается на протяжении всего жизненного пути человека. Приобретенный опыт
предоставляет возможность обрести экзистенциальный смысл и преодолеть страх конечности своего
бытия. Жизненный путь рассматривается как общенаучное понятие, описывающее прогресс индивиду
ального развития человека от рождения до старости включительно. Рассмотрена роль некоторых меди
аторов формирования жизненного опыта, таких, как слово, другой человек, миф и сказка, смысл. Жиз
ненный опыт рассматривается как опыт, творящий собственное пространство, время и смысл. В форми
рование жизненного опыта вносят вклад самосознание, идентичность, рефлексия, смысложизненные и
ценностные ориентации, пространственновременные координаты жизненного пути.
Ключевые слова: жизненный опыт, жизненный путь личности, мудрость, самопознание, экзистен
циальный смысл.

ультурноисторическая парадигма, применяемая к
К
изучению различных видов психологической ре
альности, дает все новые эвристические возможности
психологам. Одной из областей психологии, где воз
можности этой парадигмы почти не реализованы, яв
ляется геронтопсихология. В данной статье мы намеча
ем культурноисторическую перспективу исследова
ния важнейшего психологического новообразования
пожилого возраста и старости — жизненного опыта.
У старости особое предназначение, специфичес
кая роль в системе жизненного пути человека: имен
но старость очерчивает общую перспективу разви
тия личности, с позиции старости можно понять
жизнь человека как целое. В многочисленных рабо
тах, посвященных периоду старости, подчеркивает
ся, что одновременно с инволюционными процесса
ми на всех уровнях организации человеческой жиз
недеятельности возникают изменения и новообразо
вания прогрессивного характера, направленные на
преодоление деструктивных явлений геронтогенеза
и достижение нового уровня самоосуществления
личности в мире (Л. И. Анциферова, Е. Ф. Рыбалко,
Н. Ф. Шахматов, П.Балтес, Э. Эриксон и др.).
В культурноисторической психологии есть обще
принятые постулаты, к которым относится утвержде
ние, что личность не может жить, не развиваясь, и это
является главным способом существования личности
на протяжении всего жизненного пути. Среди детер
минант развития большую роль играют внутренние
потенции самореализации — то, что называют субъ
ектностью. Это означает, что в старости человек в
большей мере остается личностью, если он сохраняет
пространство для самопроявления и самореализации.

Утверждение о возможностях развития личнос
ти в старости, имеющееся практически во всех пси
хологических трудах, посвященных этому возрасту,
требует серьезного исследования средств, за счет
которых осуществляется личностное развитие в
старости. С. Л. Рубинштейн [16] рассматривал лич
ностное развитие как реализацию потребности са
мовыражения в формах жизни и процессе жизни.
В настоящее время накоплено достаточно основа
ний для утверждения, что самореализация в старо
сти может осуществляться за счет трансляции жиз
ненного опыта.
В настоящей работе мы предлагаем осмыслить
жизненный опыт как способ аккумуляции субъект
ности в старости. К исследовательским задачам от
носится выявление сущностных характеристик жиз
ненного опыта, свидетельствующих о возможности
развития личности в старости, описании его струк
туры, генезиса и способов его трансляции как путей
самореализации в позднем возрасте.
Автор придерживается мнения, что жизненный
опыт — это смыслообразующая структура личности,
которая складывается на протяжении всего жизнен
ного пути человека. Жизненный опыт — это не лю
бой опыт вообще, а опыт самопознания и самосози
дания. По мнению К. Ясперса (1994), человек созда
ет себя лишь постольку, поскольку улавливает за
этим созданием чтото иное, высший смысл. Реали
зуя потребность в понимании своего места в мире и,
соответственно, потребность в самовыражении, че
ловек в зрелые годы стремится к открытию смысла
собственной жизни, а в старости — смысла жизни че
ловека в целом и смысла смерти: в его сознании эта
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пы жизни надстраиваются один на другой и связыва
ются в целое, благодаря трансцендентному интегри
рующему началу.
Таким образом, жизненный опыт предоставляет
возможность обретения экзистенциального смысла
и преодоления страха конечности своего бытия. Ана
лиз трудов В. Франкла позволяет утверждать, что
открытие экзистенциального смысла в ходе обрете
ния жизненного опыта позволяет человеку понять
ответственность перед жизнью. Эта ответственность
может быть понята с точки зрения неповторимости
жизни и ее ценности (В. Франкл, 1999). Это понима
ние приходит к человеку в различные периоды его
взрослой жизни (и прежде всего в экзистенциальные
ее моменты). Однако в старости (далеко не всякой)
для этого создаются особые условия: в конце жизни
человек с особой ясностью осознает временность и
необратимость жизни. В другие, более ранние, пери
оды жизни человек понять и принять этого не мо
жет — он слишком поглощен самим процессом жиз
ни. В то же время сам смысл человеческого сущест
вования, по мнению В. Франкла, имеет основу в его
необратимом характере.
Жизненный опыт не является прерогативой ста
рости, он складывается на протяжении всего жиз
ненного пути, но его значение как интегративной
смыслообразующей структуры личности становится
очевидным именно в старости. В старости человек,
по словам К. Ясперса, «насыщен жизнью», однако в
силу социальной ситуации развития он отстранен от
жизни в обществе. Эти факторы позволяют пожило
му человеку, наделенному богатым жизненным опы
том, дистанцироваться от жизни и понять ее экзис
тенциальный смысл. Именно потребность постичь
этот смысл во многом составляет суть духовных ис
каний человека.
Понятие жизненного опыта пожилого человека
определяется нами в контексте направления, извест
ного как «жизненный путь личности» (С. Л. Рубин
штейн, Б. Г. Ананьев, К. А. АбульхановаСлавская,
А. А. Бодалев). В этом контексте жизненный путь
рассматривается как общенаучное понятие, описы
вающее прогресс индивидуального развития челове
ка от рождения до смерти. Жизненный путь характе
ризуется многомерностью и предполагает наличие
множества автономных тенденций, линий и возмож
ностей развития. Некоторые принципы культурно
исторического осмысления жизненного опыта наме
чены в работах С. Л. Рубинштейна. Так, по его мне
нию (1989), жизненный путь человека определяется
тем, насколько и как человек включился в преемст
венную связь исторического развития. Поэтому жиз
ненный опыт — это вклад субъекта в ценности и иде
алы, создаваемые его поколением.
Содержание жизненного опыта определяется со
бытийным рядом жизни человека. «События» — это
узловые моменты и поворотные этапы жизненного
пути индивида, когда с принятием того или иного ре
шения на более или менее длительный период опре
деляется жизненный путь человека [15]. Таким обра

зом, факты жизни интегрируются в жизненный
опыт, только если они становятся личностным собы
тием. Личность, осмысливая и переживая событие,
определяет его значимость для себя и для других и
прогнозирует последствия этого события в перспек
тиве жизненного пути. Процесс интеграции жизнен
ного опыта С. Л. Рубинштейн связал с активной ра
ботой самосознания.
По мнению С. Л. Рубинштейна, «по мере того как
человек приобретает жизненный опыт, перед ним не
только открываются все новые стороны бытия, но и
происходит более или менее глубокое переосмысли
вание жизни. Этот процесс ее переосмысливания,
проходящий через всю жизнь человека, образует са
мое сокровенное и основное содержание его сущест
ва, определяет мотивы его действий и внутренний
смысл тех задач, которые он разрешает в жизни. Спо
собность, вырабатывающаяся в ходе жизни у некото
рых людей, осмыслить жизнь в большом плане и рас
познать то, что в ней подлинно значимо, умение не
только изыскать средства для решения случайно
всплывших задач, но и определить сами задачи и
цель жизни так, чтобы понастоящему знать, куда в
жизни идти и зачем, — это нечто, бесконечно превос
ходящее всякую ученость, хотя бы и располагающую
большим запасом специальных знаний, это драго
ценное и редкое свойство — мудрость» [15, с. 244].
Цитируемое положение С. Л. Рубинштейна ука
зывает на важнейшие особенности жизненного опы
та (автор называет его мудростью): он формируется
в результате переосмысления важнейших событий
жизни, опыт переосмысления и иерархизации смыс
лов продолжается на протяжении всего жизненного
пути, интеграция этого опыта составляет основу ак
тивности в плане самоопределения личности. Это
позволяет сделать вывод, что интеграция жизненно
го опыта сопряжена с интенцией к расширению гра
ниц личности в мире и с освоением новых форм са
моосуществления, т. е. с субъектной позицией пожи
лого человека.
Мысль о том, что жизненный опыт, являясь базис
ным интегральным образованием, детерминирует раз
витие личности в старости, близка к идее Э. Эриксона
о достижении высшего уровня эгоидентичности (це
лостности, накопленной интеграции) как важнейшей
задаче человека на заключительном этапе жизненного
цикла. Автор определял этот «плод духовных исканий
всей жизни» [23, с. 376] как накопленную уверенность
эго в своем стремлении к порядку и смыслу: это при
нятие своего жизненного пути как единственно долж
ного и не нуждающегося в замене, это эмоциональная
интеграция и твердая уверенность в важнейших цен
ностях бытия. Высший уровень эгоидентичности, по
мнению автора, позволяет отдельному человеку транс
цендировать в целостность, развитую его культурой и
цивилизацией.
Определение содержания жизненного опыта и
его значения для старости позволяет перейти к во
просу о его структуре. По нашему мнению, жизнен
ный опыт, накопленный человеком к заключитель
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ному этапу его жизни, включает в себя ценностный
опыт, который связан с формированием идеалов,
нравственных норм, важнейших мотивов, интересов,
убеждений — того, что ориентирует усилия человека;
опыт рефлексии о себе и предмете, связывающий все
компоненты опыта между собой; опыт активизации,
ориентирующий человека в собственных возможно
стях; операциональный опыт, объединяющий кон
кретные средства преобразования ситуации и своих
возможностей, опыт сотрудничества; мудрость как
экспертную систему знаний, позволяющую выно
сить взвешенное суждение в жизненно важных ситу
ациях, а также опыт смыслообразования и смысло
осознания. Расширение жизненного опыта происхо
дит через взаимообогащающее смыкание различных
видов опыта: непосредственного, чувственного,
смыслового, оцениваемого эмоционально и опосре
дованно, на рациональном уровне.
Несмотря на различия представлений о жизнен
ном опыте в философской литературе, он представ
ляется как интегративное образование, результат ду
шевнодуховной практики, синтез плодов разума,
чувств и воли, в котором проявляется активность и
ценность личности, и на который можно и должно
полагаться при оценке окружающей действительно
сти и своего места в ней. Столь важное значение жиз
ненного опыта, акцентируемое в трудах философов,
в настоящее время не получило должной разработки.
Новое направление разработки понятия «опыт»
получило в геронтологии [12]. В своем фундамен
тальном труде «Удлинение жизни и деятельная ста
рость» З. Г. Френкель определил опыт как основу
адаптации живых организмов к предъявляемым им
требованиям. Опыт, по мнению автора, дает возмож
ность самосохранения жизнедеятельности и участия
в прогрессе общества. З. Г. Френкель говорил об
опыте вообще, а также о профессиональном и соци
альном опыте. Концепция З. Г. Френкеля подчерки
вает важность исследования понятия опыта, но не
раскрывает условий его обретения и трансляции.
Исследования жизненного опыта в психологии
немногочисленны и проводятся на разных методоло
гических и методических основаниях. Прежде всего
следует назвать культурнодеятельностную разра
ботку понятия опыта. А. Н. Леонтьев [9] рассматри
вал индивидуальный опыт субъекта как актуально
существующую для субъекта расширяющуюся дея
тельность, представленную во времени — в форме
его прошлого и предвиденного им будущего.
А. Н. Леонтьев подчеркивал, что на уровне прошлых
впечатлений события и собственные действия субъ
екта «отнюдь не выступают для него как покоящиеся
пласты опыта. Они становятся предметом его отно
шения, его действий и поэтому меняют свой вклад в
личность. Одно в этом прошлом умирает, лишается
своего смысла и превращается в простое условие его
деятельности — сложившиеся способности, умения,
стереотипы поведения; другое открывается ему в
совсем новом свете и приобретает прежде не увиден
ное им значение; наконец, чтото из прошлого актив

но отвергается субъектом, психологически перестает
существовать для него, хотя и остается на складах
его памяти. Эти изменения происходят постоянно,
но они могут и концентрироваться, создавая нравст
венные переломы» [там же, с. 216—217]. Указывая,
что вклады прошлого опыта в личность зависят от
самой личности, автор подчеркивал, что человек
вступает в активное отношение со своим опытом, ко
торый входит в личность благодаря внутренней ра
боте осмысления и переосмысления событий жизни.
Опыт активен за счет активности личности, уча
ствующей в его формировании. Как отметил
Д. Дьюи [5], опыт не является замкнутым, он живой
и поэтому развивающийся. Разумный опыт свободен
от господства прошлого; он заключает в себе рефлек
сию, которая освобождает нас от ограничивающего
влияния чувств, желаний и традиций.
В анализируемых трудах указаны источники и ха
рактеристики опыта. События жизни переживаются,
оцениваются в системе ценностносмысловых ориен
таций личности, активно перерабатываются личнос
тью и становятся его жизненным опытом. Жизнен
ный опыт (пережитая человеком жизнь как опыт),
определяющий ценность личности, его культурный
потенциал, выступает в качестве постоянного объек
та самоанализа. Таким образом, жизненный опыт
подвергается личностью ценностносмысловой и ре
флексивный проработке, существует в постоянном
внутреннем движении. Интериоризированное требу
ет экстериоризации — опыт стремится к трансляции.
Проблему трансляции опыта творца в искусстве об
суждал Л. С. Выготский [3]. Речь идет об опыте эмо
циональной жизни, ее сложной переработки, однако
искусство без акта трансляции и восприятия не быва
ет — «искусство есть социальное в нас» [3, с. 238]. По
мнению автора, переплавка чувств творца совершает
ся силой социального чувства, она вне нас, материа
лизована и закреплена во внешних предметах искус
ства. Для того чтобы трансляция эмоционального
опыта была действенной, необходим творческий акт
преодоления чувства, его разрешения, победы над
ним — только тогда возникает искусство. Эмоцио
нальный опыт, по мнению Л. С. Выготского, обнажа
ет мощные силы стремлений, которые могут разре
шиться только в исключительно важных поступках.
В связи с этим автор акцентирует практическое жиз
ненное действие искусства, его воспитательное зна
чение, которое заключается в «переплавке человека».
Л. С. Выготский ставит вопрос о содержании жиз
ненного опыта и его роли в процессе самоопределе
ния человека. Содержанием жизненного опыта явля
ются пережитые, подвергшиеся смысловой обработ
ке отрефлексированные события жизни, в ходе ие
рархизации которых происходят их разрешение и
упорядочение. В этом сложном, динамическом про
цессе актуализируется или изменяется смысл жизни,
а вместе с ним возможность творчества своей жизни
и перспектива побуждения самотворческого процес
са в других людях. Смысл жизни презентируется
личности как переживание полноты своего самовы
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ражения, интенсивности взаимодействия с жизнью.
Это переживание уверенности человека в том, что его
жизненный опыт актуален, необходим.
Обзор немногочисленных и очень разных иссле
дований по проблеме позволяет разработать теоре
тический подход к определению содержания, генези
са и структуры жизненного опыта, обосновать его от
несенность к позднему возрасту и обозначить пер
спективы его эмпирического изучения. Общепсихо
логическую основу предлагаемого в статье подхода
составляет положение о системном строении выс
ших психических функций (к которым с полной от
ветственностью можно отнести опыт) и их систем
ной организации. Применительно к обсуждаемой
проблеме важно отметить, что идея Л. С. Выготского
«зоны ближайшего развития» трансформируется в
перспективу бесконечного развития человека. Про
цесс развития высшей психической функции — это
приобщение к культуре, которая выступает как иде
альная форма. В зрелых возрастах, в отличие от дет
ства, человек вправе сам решать, входить ли ему в
культуру (или культуре входить в него), либо оста
ваться вне ее. Как отмечает В. П. Зинченко [7], куль
тура — это приглашающая среда, человек для нее ве
роятность; культура весьма чувствительна и неучас
тие в ней даже одного человека есть форма ее разру
шения. Приобщение к культуре в ходе формирова
ния жизненного опыта предполагает ориентацию че
ловека при оценке жизни на высшие ценности и
смыслы и формирование интенции к самотворчеству
и самоосуществлению. Идеальная форма имеет сво
их носителей, выступающих посредниками разви
тия. Посредник, медиатор необходим, чтобы идеаль
ные формы культуры раскрылись в своем человечес
ком содержании, чтобы стало возможным приобще
ние к ним. Л. С. Выготский рассматривал роль трех
медиаторов: взрослый (в паре интериндивидной дея
тельности), знак и слово. Значение символа и мифа
как медиаторов отмечалось А. Ф. Лосевым, позднее к
ним он добавил смысл. Рассмотрим роль некоторых
из ряда представленных медиаторов в формирова
нии жизненного опыта.
Слово. Л. С. Выготский [2] указывал, что слово,
направленное на разрешение проблемы, относится
не только к внешним объектам, но и к поведению са
мого человека. С помощью речи можно обратиться
на себя самого, как бы со стороны рассматривая себя
как внешний объект. Таким образом, слово (как и
другие медиаторы) вызывает к жизни духовные фор
мы деятельности. В этом заключается первое усло
вие формирования себя, самостроительства. В ходе
речевого общения или обращения к печатному слову
впечатления и события жизни приводятся в движе
ние, осмысливаются, означиваются, структурируют
ся, обогащаются и транслируются. М. К. Мамардаш
вили [14] отмечал, что язык является предсущей по
отношению к любому индивидуальному развитию
индивидуальной формой, так как слово способно по
родить особое состояние души и мысли — загляды
вание внутрь самого себя, познание себя, рождение

свершителя. Здесь стоит упомянуть, что М. К. Ма
мардашвили настаивал на том, что природа не дела
ет людей — они делают себя сами: каждый человек
должен родиться второй раз и быть в ответе за вто
рое рождение. Второе рождение личности сопровож
дается накоплением жизненного опыта, а слово, об
ладая качеством идеальной формы, является источ
ником поливариантности развития, поскольку обес
печивает возможности практически любой реализа
ции человеческого потенциала, конечно, если чело
век использует потенциал слова или обращается к
нему. По мнению В. П. Зинченко [6], посредством
слова индивид осуществляет целеполагание, стано
вится свободным. Свободное слово имеет богатое
внутреннее содержание, благодаря которому слово
является источником порождения нового, в том чис
ле и новых культурных форм. Таким образом, слово,
богатое внутренним содержанием, является инстру
ментом внутренней работы жизненного опыта. По
средством слов этот опыт находится в постоянном
движении (в виде структуризации, осмысления, ие
рархизации и трансляции), а внутреннее движе
ние — это и есть способ его существования. Следует
отметить, что с помощью слова (как и других медиа
торов) нужно обогащать опыт (жизненный опыт не
может быть статичным, а его носитель — погружен
ным в себя). Необходим труд усвоения нового, кото
рый (по словам А. А. Ухтомского) есть абсолютное
приобретение человека, преодоление себя и выход к
новому уровню саморазвития.
Другой человек (в паре интериндивидной дея
тельности). По Л. С. Выготскому, открытие внут
ренней формы медиаторов начинается в совмест
ной (по Д. Б. Эльконину — совокупной) деятель
ности ребенка с взрослым. Развитие высших пси
хических функций идет от интерсубъективной де
ятельности к интрасубъективной. Один субъект
деятельности делится своей предметной деятель
ностью и ее средствами — медиаторами — с другим
субъектом. Так рождается первая высшая психи
ческая функция. Что происходит дальше со вто
рым субъектом (ребенком), нам известно. Однако
невозможно представить, что в драме первого рож
дения собственно человеческого в человеке взрос
лый оставался лишь статистом, медиатором, по
средником. Как указывал М. К. Мамардашвили,
«…человек всегда находится в стадии становления,
и всякая история должна быть определена как ис
тория его усилия стать человеком. Человек не су
ществует — он становится … Фундаментальная
страсть человека — дать родиться тому, что нахо
дится в зародышевом состоянии, осуществится …
страсть человека в том, чтобы осуществиться … че
ловек — это весьма напряженное усилие, длитель
ный труд [13, с. 31]. Таким образом, взрослый в па
ре интериндивидной деятельности является созда
телем и носителем медиаторов, это его «духовное
оборудование», его «духовная мастерская» (тер
мины В. П. Зинченко), которая может быть более
или менее богатой и современной. Транслируя
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свой опыт интерпсихической деятельности, чело
век и сам себя создает, и помогает другим состо
яться. На определенной стадии развития (самораз
вития) человек становится способным сделать вы
бор своей судьбы, самому определить свое лицо и
самому нести ответственность за сделанный вы
бор. Этот опыт создает «пространства внутреннего
избыток» (О. Мандельштам), который ищет, как
себя реализовать в реальном пространстве и вре
мени. Опыт расширяется и углубляется, оценива
ется и выверяется в рефлексии. В ходе трансляции
опыт соотносится с самой жизнью и проходит же
стокую проверку, аккумулирует в себе энергию
жизни. Статичность «покоящихся пластов опыта»
определяет оскудевание рефлексивных и духов
ных составляющих человеческой жизни, девальва
цию его духовного оборудования. Благодаря «из
бытку внутреннего пространства», человек может
стать «мерой всех вещей», а его возможности сде
лаются соизмеримыми с потенциалом культу
ры [7].
Миф и сказка. С формированием жизненного
опыта связано второе рождение человека. Так,
Г. В. Ф. Гегель (1990) связывал второе рождение с
превращением своей первой природы во вторую, ду
ховную. Энергия такого рождения, т. е. усилие над
самим собой, порождает процессы самоопределения
личности. Формирование и расширение жизненного
опыта — это непрекращающийся творческий акт со
здания новой формы, нового языка описания мира.
Этот язык не поддается концептуализации, но усту
пает метафоризации. Во многом миф и сказка суще
ствуют как носители культуры древних народов.
Многие выдающиеся литературные произведения
метафоричны по форме и несут энергию мифа (сказ
ки). В сказке отражается жизненный смысл и важ
нейшие нравственные ценности.
В работах С. Московичи, Р. Барта, А. Ш. Тхосто
ва, Г. В. Бобрышевой, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успен
ского можно найти упоминания о сходности обще
ственного, житейского опыта (по его содержатель
ным и структурным особенностям) с мифологичес
ким мышлением, отраженным в мифах и сказках.
Когда речь идет о вычленении особенностей и зако
номерностей, характеризующих «здравый смысл» и
научные представления, авторы предлагают обра
титься к материалу мифов и остановиться на соот
ношениях архаичных и научных представлений [8].
Разумеется, «здравый смысл» не тождествен жиз
ненному опыту, но их объединяет целостность, не
делимость, а значит и устойчивость к противоречи
ям (жизненный опыт дает возможность интегриро
вать разнообразные смыслы, но не «фиксируя» при
этом их противоречивость, — тем самым создается
пространство свободы, которая не переживается
личностью как дискомфортная). Свободное прост
ранство смыслов жизненного опыта (или «прост
ранство внутреннего избытка»), опосредуясь язы
ком сказки (мифа), инициирует деятельностный
процесс в душе ребенка. В работе Л. И. Эльконино

вой и Б. Д. Эльконина [22] волшебная сказка рас
сматривается в контексте процесса знакового опо
средствования как модель ситуации «принятия ре
шения», как инициатива героя в принятии на себя и
осуществлении требований и вызовов этого мира.
В волшебной сказке моделируется ситуация разви
тия субъектности через акт принятия на себя ответ
ственности, труда и решения задачи, заботы и рабо
ты по выполнению действия. Идентифицируя себя
с героем, ребенок принимает решение войти в слож
ный мир взрослых.
Смысл. Жизненный опыт — это осознание, пере
живание, структурирование жизненного пути, кото
рое постоянно переосмысливается. В интегральном
опыте жизненный и творческий путь переживается
как открытие: незавершенные пути в нем синтезиру
ются, объединяются в творении человеком самого
себя, самопостроении. Жизненный опыт строится в
процессе самоконструирования личности, увеличе
ния ее самоприятия и принятия мира в целом.
Структура жизненного опыта постоянно обновляет
ся за счет работы смыслопорождения и смыслостро
ительства: внешние детерминанты постепенно ста
новятся все более опосредованными спецификой
внутренней структуры, все более индивидулизиро
ванными. Новые, более зрелые структуры жизненно
го опыта освобождаются от лишних элементов, ста
новятся более четкими, уравновешенными.
Порядок развертывания структур жизненного
опыта определяется объективной характеристикой
места и роли тех или иных объектов и явлений в
жизни данного конкретного человека или системой
смысловых связей [10]. Сращенность смыслов с
жизненными процессами человеческого существо
вания, их тесная связь с человеческим миром обу
словливает то обстоятельство, что в смыслах от
крываются горизонты мира, которые выражаются в
проективной потенции человеческого опыта [8].
Жизненный опыт отражает не жизненный мир (как
организованную совокупность всех объектов и яв
лений действительности, связанных с данным субъ
ектом жизненными отношениями), а жизненный
смысл, заданный в пространственновременных ко
ординатах.
В ходе расширения и углубления жизненного
опыта в нем находит отражение процесс движения
от жизненного смысла к экзистенциальному. По сло
вам Д. А. Леонтьева [11], жизненный смысл, опреде
ляемый жизненным миром, служит адаптации в из
меняющемся мире. Этот смысл может стать статич
ным, заданным, завершенным, навязанным. Он вы
ступает скорее как необходимость, чем как возмож
ность. Постановка вопроса об экзистенциальном
смысле возможна только после выхода на уровень
самодетерминации, осознания возможностей и от
ветственности за принятие решений или их отверже
ние, за личностный выбор. На уровне экзистенци
ального смысла человек принимает решения осо
знанно, а не под влиянием внешних факторов; его
выбор носит субъективный и ответственный харак
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тер, он сопряжен с понятием риска и неопределенно
сти [там же].
Таким образом, жизненный опыт, отражающий
бесконечность мира, включает в себя область беско
нечных смыслов (в отличие от области конечных
значений). В нем запечатлены и находятся в посто
янном движении смыслы важнейших событий жиз
ни, иерархически организованные и венчаемые экзи
стенциальным смыслом.
В жизненном опыте проявляется субъектность,
осмысленная структурность, аксиологичность, фе
номенальность, экзистенциальность человека. При
этом рефлексия, прерывая непрерывный процесс
жизни, выводит человека мысленно за его пределы.
Человек способен, таким образом, занять позицию
вне жизни, результатом чего может быть душевная
опустошенность или построение новых нравствен
ных основ жизни. В отличие от житейского, жиз
ненный опыт свободен от полной поглощенности
процессом жизни для выработки отношения к ней,

занятия позиции над ней, вне ее для суждения о
ней. По словам Марка Туллия Цицерона [21], ста
рый возраст почитается только при условии, что он
защищает себя, поддерживает свои права и до по
следнего дыхания управляет своей областью.
По нашему мнению, стареющее общество должно
предоставить пожилому человеку возможности
для защиты своей ценности, суверенности и уни
кальности, опираясь на чрезвычайно значимое пси
хологическое новообразование этого возраста —
жизненный опыт. В связи с этим огромное значе
ние приобретает проблема средств интеграции и
трансляции жизненного опыта пожилых людей.
Старость, как и детство, оказывается наименее пси
хологически защищенным возрастом. Поэтому в
разработке культурноисторического подхода к
психологической помощи старым людям важней
шим направлением становится изучение средств
интеграции и трансляции жизненного опыта как
главной ценности возраста.
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The concept of personal life experience is substantiated as a higher mental function and the main new psy
chological formation at the advanced age. Personal life experience is regarded as meaningprocreative person
ality structure that is being formatted during the whole life course. It provides an opportunity to gain existen
tial meaning and overcome the fear of cessation of personal being. Life course is understood in general scien
tific context as the concept describing the progress of individual human development form birth to senility.
The role of several mediators of personal life experience formation — word, myth and fairy tale, symbol, mean
ing, the other person — is investigated. Personal life experience is regarded as the experience procreating its
own space, time and meaning. Formation of personal life experience is influenced by selfconsciousness, iden
tity, reflection, lifemeaning and value orientations and timespace determinants of one's life course.
Keywords: personal life experience, life course of a personality, wisdom, selfexploration, existential meaning.
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