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В данной статье раскрывается  технология  витагенного обучения и освещается опыт работы  учителя 

биологии, использование приемов и методов обучения  технологии витагенного  обучения. 

Идея витагенного образования была выдвинута в конце 90-х гг. ХХ века 

А.С.Белкиным. В основу этого направления положена идея построения образовательного 

процесса с опорой на жизненный опыт взрослых. В основе реализации идеи витагенного 

образования положено образование, основанное на актуализации (востребовании) 

жизненного опыта личности, её интеллектуально-психологического потенциала.   

Витагенный – vita (лат.) – жизнь, genesis (лат.) – порождать, то есть рожденный 

жизнью. 

Витагенное обучение – обучение, основанное на актуализации (востребовании) 

жизненного опыта личности (ученика), использование ее интеллектуально-психологического 

потенциала в образовательных целях. 

Опыт жизни – это информация, не прожитая человеком, а связанная всего лишь с его 

осведомленностью.  

Жизненный (витагенный) опыт – это информация, ставшая не просто достоянием 

личности человека, это та информация, которую человек (в том числе ученик) прожил, 

которую он прочувствовал, продумал,  продействовал, и которая отложилась в резервы 

долговременной памяти, стала личностно значимой для него.  

Витагенное обучение — обучение, основанное на актуализации (востребовании) 

жизненного опыта личности, ее интеллектуально-психологического потенциала в 

образовательных целях. Основная идея витагенного обучения состоит в формировании 

отношений сотрудничества между преподавателем и учащимся. 

Витагенное образование — это проживание чувств, проживание действий, проживание 

деятельности, спаянных в нечто неделимое. С этих позиций учитель — не столько 

информатор, сколько соучастник, вдохновитель, умеющий не столько вести за собой, но и 

обладающий способностью сострадать, сопереживать успехам и неудачам. Смысл 

витагенного образования — формирование социального образа человека, неповторимой 

личности, т.е. индивидуальности.  

Витагенное образование использует ресурсы учащегося, скрытые в подсознании. Опора на 

подсознание в витагенном обучении — это, прежде всего, творчество и фантазии учащегося 

в самых разных проявлениях, интуиция, т.е. способности воспринимать мир и принимать 



решения на основе «чутья», без участия сознания, на уровне одномоментного постижения. 

Интуиция, как и фантазии, отражает витагенный опыт, актуализация которого является 

прекрасным инструментом для организации образовательного процесса 

А.С. Белкин различает следующие технологии витагенного метода в преподавании: 

• Прием ретроспективного анализа жизненного опыта с раскрытием его связей в 

образовательном процессе. Задача педагога состоит в умении диагностировать степень 

расхождения, несовпадения, противоречия, неприятия между витагенными и 

образовательными знаниями и, опираясь на систему научных доказательств, раскрыть 

образовательную ценность жизненного опыт учащихся. 

•  Прием опережающей проекции преподавания, смысл которого заключается в том, чтобы 

образовательную проекцию наложить на витагенную, что предъявляет повышенные 

требования к инструментовке. Нельзя говорить: «Скоро вы узнаете что-то новое». Лучше 

сказать конкретно: «В следующий раз я вам расскажу о том-то, а вы постарайтесь 

представить, себе, что вы знаете, слышали об этом, с чем вам приходилось 

сталкиваться в жизни».  

•  Прием дополнительного конструирования незаконченной образовательной модели 

направлен на актуализацию творческого потенциала личности, ее потребности в 

самореализации. Его формула: «Я предлагаю вам идею, незаконченное произведение, а ваша 

задача — 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. Витагенный компонент здесь проявляется не в усвоении знаний, выработке 

умений, а в объемном характере восприятия образовательного предмета; в соответствии с 

«правдой жизни». Формула этого приема: «Жизнь многомерна, и учебный материал 

необходимо воспринимать многомерно, тогда он будет необходим для жизни». В конечном 

итоге он воспитывает ценностное отношение к знанию. 

•  Прием витагенного одухотворения объектов живой и неживой 

природы. Суть его в том, чтобы «очеловечить» объекты живой и 

неживой природы, приписывая им человеческие качества, мотивы действия, раскрыть тем 

самым глубинный смысл образовательных связей, процессов. 

• Технология творческого синтеза образовательных проекций. 

Смысл этого приема заключен в том, чтобы образовательный объект 

знания был представлен в проекциях голографии творчески преобразованным, 

интегрированным. Главная цель этой технологии — формирование у учащихся 



художественного языка и образного мышления, навыков художественно голографического 

отображения знаний. 

• Технологию творческого моделирования идеальных образовательных объектов. 

 Смысл приема заключен 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. Термин «идеальная» означает не только совершенство, отсутствие недостатков, но 

и умозрительный, отключенный от реалий жизни проект, иллюстрирующий главную идею 

автора. 

 

Идея опоры на жизненный опыт школьников в учебно-воспитательном процессе 

получила развитие в теориях и концепциях следующих направлении: 

 Личностно-ориентированное обучение (Д.А. Белухин, Э.Ф.Зерер, И.С. 

Якиманская) 

 Педагогика сотрудничества (А.Ш.Амонашвили) 

 Теория проблемного обучения (И.Я.Лернер, И.М.Махмутов, М.М.Скаткин) 

 Теория развивающего обучения(В.В.Давыдов, Л.В.Занков) 

 Технология педагогических мастерских(А.А.Окунев) 

 Технология коллективного способа обучения (В.К.Дьяченко) 

 Теория решения изобретательских задач(А.Г.Альтшуллер) 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Логическим продолжением теории витагенного образования является 

голографический подход, предложенный А.С. Белкиным. Под голографическим подходом 

подразумевается система способов, технологии в образовании, направленная на объёмное, 

многомерное изучение знания, соответствующее особенностям многомерности восприятия 

окружающего мира и запаса жизненного опыта. 

 

Использование приемов технологии витагенного обучения на уроках биологии 

Чтобы вызвать интерес к своему предмету, уже на первых уроках я раскрываю перед 

учащимися своеобразие биологии как науки и заостряю внимание детей на ее значении в 

практической жизни. 

Тема «Биология - наука о живой природе» изучается на первых уроках, от успешного 

проведения которых во многом зависит дальнейшее отношение учащихся к предмету. К 

проведению урока,  особенно первого, я тщательно продумываю все детали его. 



Убедительные примеры из окружающей природы, поездки в каникулы на дачные участки 

убеждают обучающихся в важности ботанических знаний в жизни человека и подводят их к 

вопросам: «Какова роль растений в жизни человека? Что служит для человека пищей?» 

Отвечая на эти вопросы, ученики обычно говорят о культурных растениях, которые 

выращивает человек на огороде, в поле, в саду. Обобщая ответы детей, раскрываю основную 

мысль темы, что все растения являются богатством нашей страны. Но чтобы увеличить это 

богатство, чтобы уметь выращивать урожаи культурных растений, необходимо знать жизнь 

растений, знать правила охраны и рационального использования природных богатств.   

Постановка вопроса о значении корня предусматривает ответы учащихся, связанные с 

опытом наблюдения за растениями в жизни. Например: 

Чтение стихотворения В. Жака 

Мы в букет собрали маки жаркие, 

Много незабудок голубых. 

А потом цветы нам стало жалко, 

Снова в землю посадили их. 

Только ничего не получается: 

От любого ветерка качаются! 

Почему осыпались и вянут? 

Без корней расти и жить не станут! 

Как ни тонок, неприметен 

Под землею корешок, 

Но не может жить на свете 

Без него любой цветок! 

Вопрос: Как вы думаете, почему растение не может жить без корня? (Ученики 

высказывают свои соображения). 

Фрагменты заданий на связь теоретического материала с практикой. 

Корень растения растет своим кончиком. Эта часть корня близ его верхушки 

называется зоной роста. Если обрезать кончик главного корня, его рост в длину прекратится, 

но начнет отрастать множество боковых корней. 

Такой особенностью роста корня часто пользуются при пикировке – пересадке 

овощных, плодовых и цветочно-декоративных растений в молодом возрасте на большее 

расстояния друг от друга. Этот агротехнический  прием  ученики наблюдают в своей жизни, 

даже принимают участие в пересаживании растений.  

При выращивании, например, рассады капусты, томата и некоторых других овощных 

культур их семена высевают в рассадные ящики, парники загущено. Затем, когда у молодых 

растений хорошо разовьются семядольные листья или появится первый настоящий лист, их 

пикируют, выбраковывая слабые и поврежденные всходы.   

Пересадка рассады капусты и томата на большие расстояния способствует лучшему росту и 

развитию надземной и корневой системы. Кроме того, прищипывание кончика главного 



корня во время рассаживания сеянцев вызывает усиленное отрастание боковых корней. С 

этими приемами многие дети знакомы в повседневной жизни. Этот факт я использую для 

подведения теоретической базы, основываясь на практический материал жизненного опыта 

учащегося. 

Опора на жизненные наблюдения школьников позволяет также создавать проблемные 

ситуации, а организация самостоятельного учебного поиска для решения возникшей 

проблемы способствует развитию самостоятельного творческого мышления. 

Например, при изучении анатомии, физиологии и гигиены человека в 8 классе 

предлагаю учащимся вспомнить, что быстрее устает при окучивании картофеля – спина или 

руки, и  объяснить это явление. Организация на данном уроке демонстрационного 

эксперимента (упражнения с гантелями) и самостоятельная работа с учебником помогут 

учащимся найти ответ на поставленный вопрос. 

 

Задачи, помогающие устанавливать связь теоретических знаний с практическими. 

Задача 1. Когда берут кровь из вен предплечья, врач накладывает жгут на плечо. Пациент 

сжимает и разжимает кисть руки, при этом вены набухают и становятся чётко 

обозначенными. Как это можно объяснить? 

Задачи, связанные с самонаблюдением. 

Задача 1. Измерьте свой рост утром, как только встанете, и вечером, перед сном. 

Сравните эти величины. Объясните причины изменения роста в течение дня. 

Задача 2. Докажите, что видимые сосуды на тыльной стороне руки - это вены. 

Задание для практической работы 

 1.Рассмотрите форму куриного яйца. Разбейте скорлупу и осторожно вылейте 

содержимое яйца в чашку. 

2. Рассмотрите белок и желток. Найдите в белке плотные шнуры канатики. Напишите, 

от какой части яйца они отходят. 

3. Найдите на желтке беловатое округлое пятнышко - зародышевый диск. Где он 

расположен? Объясните функциональное значение такого расположения зародышевого 

диска. 

4.Заполните таблицу 

Часть яйца Функции 

белок  

канатик  

желток  

Зародышевый диск  



 

Приемы витагенного обучения особенно эффективны в тех случаях, когда необходимо 

актуализировать не столько витагенные знания, сколько творческий потенциал личности, ее 

потребность в самореализации. Стимулирующий фактор для учителя в использовании этого 

приема – надежда на быстрое и качественное решение конкретной образовательной задачи. 

Например, при изучении темы «Значение грибов» дети получили задание написать 

сочинение «Грибы в нашей жизни». Оказалось, что степень их осведомленности в этом 

вопросе весьма велика. Многие из них знают, какие грибы, где можно использовать и как. Из 

одного сочинения я узнала, что по питательности грибы не уступают мясу. Из другого – 

какие блюда можно приготовить из них с приложением рецепта. 

В 8 классе дети уже задумываются о своем здоровье и я предлагаю практическую 

работу «Нормы питания», которая опирается на жизненный опыт умения работать в сети 

Интернет, и умения составлять меню, используя знания о б индивидуальных потребностях 

своего организма. 

Практическая работа 

«Расчет энергетического баланса в организме и составление пищевого рациона». 

Цель работы:  Формирование умений составления пищевого рациона с учетом правил 

рационального питания. 

Ход работы. 

 Задание 1. 

Откройте ссылку и выясните, правильна ли ваша диета? 

http://www.medn.ru/test/dieta.php 

Задание 2. 

Расчет энергетического баланса: 

А). Проверить индекс массы тела по ссылке:  http://edimka.ru/calc/ves/ калькулятор 

массы тела. Данные внесите в лист учета. 

Б). Подсчитайте потребность вашего организма в белках, жирах, углеводах в 

соотношении 1:1:4, если в возрасте 15 лет на 1 кг веса требуется 2г. Белка. 

В). Определите количество энергии, заключенное в данном количестве веществ: 

(белки*17,2)+ (жиры * 39)+ (углеводы *17,2) =кДж 

Данные внесите в лист контроля 

Г).  Откройте ссылку и подсчитайте свой расход потраченных калорий  за прошедший 

день. 

http://calories-calculator.ru/kaloriynost/rashod-kaloriy.php  

Сумма всех энергетических затрат составляет общий обмен. 

http://www.medn.ru/test/dieta.php
http://edimka.ru/calc/ves/
http://calories-calculator.ru/kaloriynost/rashod-kaloriy.php


Данные внесите в лист учета. 

Переведите калории в кДж. (1 ккал=4,19 кДж). 

Д). Сравним: общий обмен (пункт В) кДж и количество полученной энергии 

Вывод: следует или нет скорректировать  нагрузку для уравновешивания расхода 

энергии? 

Задание 3. 

Определите потребность человека в энергии   

 http://www.pitanieizdorovje.ru/potrebnost.html потребность человека в энергии. 

Рассчитайте свою суточную потребность организма в питательных веществах по 

ссылке: 

http://edimka.ru/calc/sp/ калькулятор суточной потребности организма 

Результаты внесите в лист контроля. 

Задание 4. 

Провести расчет количества килокалорий в  соотношении: 

4-х разовое питание: 

Завтрак -25%; 

Обед -50%; 

Полдник -15%; 

Ужин -10%. 

Записать в лист учета 

Задание 5. 

Определите количества питательных веществ в вашем рационе. 

http://www.fitness-online.by/2006/03/09/kalorii.html Что такое калории и с чем их едят. 

Открыть калькулятор калорий онлайн. Подсчитать количество калорий вашего 

рациона за прошедший день. 

http://calories-calculator.ru/kaloriynost/kaloriynost-ratsiona.php  калькулятор калорий 

онлайн 

 Оценка результатов: 

1. Сравнивая суммы потребляемых и расходуемых калорий, сделайте вывод. 

(Потребляемые  - задание 5, расходуемые – Задание 2 Г) 

 Соответствует ли сумма калорий, потребляемая с пищей, расходуемой сумме 

калорий? 

(Записать в лист контроля) 

больше – избыточная энергетическая ценность питания приводит к нарушению 

обмена веществ, увеличению массы тела и ожирению; 

меньше – недостаточная калорийность вредна здоровью, поэтому необходим 

постоянный контроль за энергетической полноценностью питания. 

http://www.pitanieizdorovje.ru/potrebnost.html
http://edimka.ru/calc/sp/
http://www.fitness-online.by/2006/03/09/kalorii.html
http://calories-calculator.ru/kaloriynost/kaloriynost-ratsiona.php


2. Дефицит каких питательных веществ вы обнаружили в вашем меню? 

 (Записать в лист контроля) 

 Белков – жизненно необходимые вещества; служат строительным материалом, 

определяют функции организма; не синтезируются  и не накапливаются. 

 Жиров -  обладают высокой энергетической ценностью, участвуют в обменных 

реакциях, поддержание температуры тела, синтезируются из углеводов и белков при 

нехватке. 

 Углеводов -   обеспечивают  нормальный обмена белков, жиров; отвечают за 

пищеварительные, кроветворные функции; избыток к ожирению. 

Задание 6. 

Откройте ссылку  http://edimka.ru/ анализатор состава рецептов.  

http://edimka.ru/eda/1/4  кулинарные рецепты 

Составьте меню на день с учетом всех норм для ученика возраста 15 лет. (Задание 3, 

4) Заполните таблицу в листе контроля. (Один вариант на всю группу) 

http://galinarus.liferus.ru/table2.htm таблица перевода массы продукта в объемные меры 

 

Предложенная технология витагенного обучения является адаптивной в силу ее 

гибкости, мобильности, устойчивости при условии системного использования с учетом 

содержания и значимости каждого из представленных шагов, позволяющих при возможных 

отклонениях от ожидаемых результатов производить ее трансформацию и модификацию. 

Раскрывая сущность витагенного обучения, необходимо сказать, что витагенный опыт 

необходим не только для того, чтобы сделать сотрудничество действительным, желаемым 

педагогическим взаимодействием. Он нужен для того, чтобы воспитать ценностное 

отношение к знанию и незнанию; для учета потенциальных возможностей личности как 

лежащих на поверхности, так и скрытых для внешнего обозрения. 

Переход витагенной информации в витагенный опыт - это своего рода фильтрация, 

дающая возможность человеку подсознательно отправить в дальние запасники памяти то, 

что должно отложиться на определенный срок хранения, но может быть восстановлено в 

адекватных житейских ситуациях. 

В ходе фильтрации выделяются основные компоненты, несущие на себе главную 

нагрузку, отсеивается одно, пропускается другое. Фильтры человеческой памяти по своей 

природе уникальны. В них сочетается все то, что обеспечивает процесс интериоризации, т. е. 

перехода внешних влияний среды во внутренние установки личности. 

Особое место среди источников жизненного опыта занимает такой, когда дети, в 

отличие от личной практики и личных наблюдений внешнего мира, получают знания 

http://edimka.ru/
http://edimka.ru/eda/1/4
http://galinarus.liferus.ru/table2.htm


опосредованным путем, через слово и различные средства наглядности. В современных 

условиях речевое общение ребенка представляет собой не только общение с окружающими 

его людьми, но и приобретение обобщенного человеческого опыта из таких источников, как 

телевидение, кино, радио, литература, периодическая печать, театр и др. Вместе с тем, 

«стихийное» восприятие информации из рассматриваемых источников приводит к 

образованию в сознании учащихся искаженных, поверхностных и неустойчивых 

представлений и понятий. На такую информацию, связанную с биологическими понятиями, 

я обращаю особое внимание. Например, из литературных источников дети узнают 

искаженные биологические понятия.  

Стихотворения Биологические ошибки 

А.Н.Плещеев 

    Травка зеленеет, 

    Солнышко блестит,  

    Ласточка с весною 

    В сени к нам летит. 

    Дам тебе я зёрен, 

    А ты песню спой, 

    Что из стран далёких 

    Принесла с собой. 

Ласточка – насекомоядная птица, 

поэтому зерна не ест;  

в природе первоначально солнышко 

блестит, а затем травка зеленеет 

С.Есенин 

  Выткался над озером алый  

                              цвет зари, 

  На бору со звоном плачут 

                              глухари. 

  Плачет где-то иволга,  

               схоронясь в дупло, 

  Только мне не плачется –  

               на душе светло 

Иволга в дупле не живёт, она всю 

жизнь проводит в кроне деревьев, где в 

развилке веток и прячется, и стоит гнездо 

В.А.Жуковский 

     Где ж ты, птаха! 

     Где ты, певичка! 

     В дальнем краю  

     Гнёздышко вьёшь ты. 

     Там и поёшь ты песню свою. 

 

Перелётные птицы вьют гнёзда и 

выращивают птенцов только на родине; в 

тёплых странах они спасаются от холодной 

зимы 

С.Я.Маршак 

    А эта весёлая птица – синица, 

    Которая часто ворует пшеницу, 

    Которая в тёмном чулане хранится 

    В доме, который построил Джек. 

Синица питается насекомыми, но 

даже в стужу, при отсутствии насекомых 

клюёт семена подсолнуха или конопли, но 

не пшеницы 

И.А.Крылов 

     Попрыгунья Стрекоза 

     Лето красное пропела, 

     Оглянуться не успела, 

Стрекоза не поёт, а её полёт можно 

сравнить с пляской 

 



     Как зима катит в глаза 

М.Ю.Лермонтов 

       Терек прыгает, как  

                       львица  

        С косматой гривой  

                        на хребте. 

 

Грива бывает только у самцов львов 

А.А.Фет «Бабочка» 

Ты прав. Одним воздушным очертаньем 

                     Я так мила. 

Весь бархат мой с его живым миганьем- 

                     Лишь два крыла. 

Не спрашивай: откуда появилась? 

                                             Куда спешу? 

Здесь на цветок я лёгкий опустилась 

                      И вот – дышу. 

 

У бабочек по 4 крыла 

 

Таких парадоксов достаточно много. Например, воспетые во многих литературных 

сочинениях «ромашки полевые» никакие не ромашки, или «ягода малина» вовсе не ягода и 

так далее. Я обращаю особое внимание так же на названия, определения объектов живой 

природы, закрепленные в искаженном виде в общепринятом использовании конкретной 

территории проживания. Это и названия грибов, частей растений, названия диких животных, 

названия биомов и так далее. 

  

Представленный педагогический опыт направлен на достижение многоуровневых 

целей биологического образования, которые формируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом и поэтому 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

Реализация технологии витагенного обучения позволяет: 

-    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. 

 Все перечисленное составляет в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку. 


