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Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации жизненного 

опыта, личности, её интеллектуально-психологического потенциала в 

образовательных целях. 

Опыт жизни - 
витагенная информация, 
не «прожитая» человеком, 

связанная лишь с его 
осведомленностью о тех 

или иных сторонах 
жизни и деятельности, но 

не имеющая для него 
достаточной ценности. 

Жизненный опыт - витагенная 
информация, ставшая достоянием 
личности, отложенная в резервах 

долговременной памяти и 
находящаяся в состоянии постоянной 

готовности к актуализации 
(востребованию) в адекватных 

ситуациях. Она связана с памятью 
разума, памятью чувств, памятью 

поведения. 

Задача учителя - перевести опыт жизни в жизненный опыт. 



• личностно-ориентированное обучение (Белухин Д. А., Зеер Э. Ф., 
Якиманская И. С.), 

• педагогика сотрудничества (Амонашвили Ш. А.), 
• теория эвристического обучения (Хуторской А. В.), 
• индивидуализация и дифференциация обучения (Унт И. Э.), 
• теория проблемного обучения (Лернер И.Я., Махмутов М.И., Скаткин 

М.М.), 
• концепция оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса (Бабанский Ю. К.), 
• теория развивающего обучения (Давыдов В. В., Занков Л. В.), 
• технология педагогических мастерских (Окунев А. А.), 
• технология коллективного способа обучения (Дьяченко В. К.), 
• теория решения изобретательских задач (Альтшуллер А. Г.). 



Заслуженный деятель науки РФ, 

академик Академии 

педагогических и социальных наук 

и МАНПО, доктор педагогических 

наук, профессор.  



• создавать ситуацию успеха у обучающихся; 
• развивать познавательный интерес; 
• успешно формировать основы научного мировоззрения; 
• воспитывать коммуникативную культуру; 
• формировать адекватную оценку, 
• учитывать жизненный опыт ребёнка с его 

уникальностью, личностной значимостью; 
• формировать умения и навыки глубокого анализа 

жизненных ситуаций на основе конкретного опыта 
обучающегося, а не абстрактных рассуждений. 
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Деятельностный аспект реализации  педагогической деятельности: 



• Несовпадение. Его формула: «В целом верно, но...» 

• Противоречие. «Сомневаюсь я…» 

• Непринятие. «Не верю!» 
• Отрицание. «Не только не верю, но и считаю 

ошибочной» 
• Взаимоисключение. «Отрицая эту идею, я 

предлагаю свою.» 

Образовательная задача: умение выявить степень расхождения между 

витагенными и образовательными знаниями и, опираясь на систему научных 

доказательств, раскрыть образовательную ценность жизненного опыта 

учащихся, т.е. добиться эффективности «операции сведения». 



Классификационные 

параметры витагенной 

технологии. 



Голографический подход – 

это процесс объёмного раскрытия содержания изучаемого знания, 

сочетающий в себе как минимум три проекции с центронаправленными 

векторами. 

Голографический подход  

Витагенная проекция 
– это витагенная 

информация 

Конструирующая проекция – 
информация, идущая от любого доп. 

источника: витагенный опыт других, 
произведения искусства, книги, СМИ и пр. 

Дидактическая 
проекция – научная 

информация 



Технологические приемы 
Прием РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА жизненного опыта 

с раскрытием его связей в образовательном процессе. 

Диагностирование степени расхождения, несовпадения, 

противоречия, неприятия между витагенными и 

образовательными знаниями и раскрытие 

образовательной ценности жизненного опыта учащихся. 

 
Прием СТАРТОВОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ жизненного 

опыта учащихся заключается в том, что необходимо 

выяснить каким запасом знаний на уровне обыденного 

сознания обладают учащиеся, прежде чем они получат 

необходимый запас образовательных знаний. 

Прием ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОЕКЦИИ 

преподавания. Формула данного приема: 

«В следующий раз я расскажу о том-то и 

том-то, а вы постарайтесь представить 

себе, что вы слышали об этом, с чем вам 

приходилось сталкиваться в жизни». 



Прием ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 

незаконченной образовательной модели. Преподаватель 

предлагает идею, незаконченное произведение, а задача 

учащихся – дополнить, насытить содержанием, опираясь 

на свой жизненный опыт. 

Прием ВРЕМЕННОЙ, ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ образовательных 

проекций состоит в том, что дидактический материал 

излагается с раскрытием временных, пространственных, 

содержательных связей между фактами, событиями, 

явлениями, процессами. 

Прием ВИТАГЕННЫХ АНАЛОГИЙ в образовательных 

проекциях имеет формулу: «В жизни нет ничего 

такого, чего бы еще не было». 



Прием ВИТАГЕННОГО ОДУХОТВОРЕНИЯ объектов 

живой и неживой природы. Суть его в том, чтобы 

«очеловечить» объекты живой и неживой природы, 

приписывая им человеческие качества, мотивы 

действий, раскрыть тем самым глубинный смысл 

образовательных связей, процессов. 

Прием ТВОРЧЕСКОГО СИНТЕЗА образовательных 

проекций. Смысл приема в том, чтобы образовательный 

объект знания был представлен в проекциях голографии 

творчески преобразованным, интегрированным. 

Прием ТВОРЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ идеальных 

образовательных объектов. Смысл приема в том, 

чтобы дать учащимся возможность построить в своем 

воображении идеальную модель образовательного 

объекта, материалами для которой послужили бы, 

прежде всего витагенный опыт и информация, 

полученная в процессе обучения. 
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Статья в сборнике статей участников Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» 

Участие в Третьем Всероссийском Слете учителе Сочи-2012  
Участие в Международной научно-практической 

конференции «Экологическое образование для устойчивого 
развития: теория и педагогическая реальность». Статья в 
сборнике материалов конференции. 

Публикации на Интернет - портале «Продленка» 
Публикации на сайте МБОУ СОШ №17 
Размещение материалов на персональном сайте. 
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