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Наметившийся поворот обучения к лич-

ности обучающегося – выражение фундамен-
тальной потребности общества в гуманиза-
ции социальных отношений. В реальных 
учебных ситуациях это проявляется, прежде 
всего, как включение жизненного опыта уча-
щегося в содержание обучения [1]. Жизнен-
ный опыт – важная часть духовного мира 
личности. В нем своеобразно запечатлены ее 
способности, интересы, направленность. По-
этому восхождение преподавателя к жизнен-
ному опыту студента – путь к личности уча-
щегося [2]. Жизненный опыт – информация, 
которая стала достоянием личности, отло-
женная в резервах долговременной памяти, 
находящаяся в постоянной готовности к ак-
туализации в адекватных ситуациях [3]. В от-
личие от зарубежных стран, в отечественной 
системе образования пока еще не достаточно 
развита практика использования в процессе 
обучения жизненного опыта студентов. Ди-
дактические поиски западных педагогов еще 
с первых десятилетий нашего века, начиная с 
ранних опытов работы экспериментальных 
«новых» школ Западной Европы и США, про-
никнуты вниманием к эмоциональной привле-
кательности обучения. Общий путь, по кото-
рому велись эти поиски, – установление свя-
зей между учебной темой, учебным мате-
риалом и непосредственным жизненным 
опытом учащегося, его деятельностью в 
практических заданиях, расширявших его 
жизненный опыт [4]. 

Недооценка жизненного опыта у обу-
чающихся связана чаще всего с тем, что пе-
дагоги не видят в успехах или неудачах уча-
щихся либо негативное отношение к предме-
ту, учебе, либо недостаток общего развития, 
способностей, неблагоприятных личных 
взаимоотношений. Учение – не примитивный, 
одноплановый процесс передачи, усвоения 
знаний, умений, навыков. Это, прежде всего, 
процесс равного взаимодействия между пре-
подавателем и учащимся. В его основе с 
традиционной точки зрения педагогики пред-
полагается когнитивный обмен (обмен зна-
ниями), а не витагенный (обмен жизненным 
опытом).  Последний обычно оставляют за 

пределами внимания. Обращаются к нему 
лишь в тех случаях, когда витагенная инфор-
мация необходима для осознания проблем-
ной ситуации или для иллюстрации выдви-
гаемых положений. Жизненный опыт рас-
сматривается как вспомогательное средство 
обучения, но не как магистральный канал со-
трудничества [5]. Однако в настоящее время 
все больше ученых и практиков говорят о не-
обходимости использования в процессе обу-
чения жизненного опыта учащихся. Опора на 
жизненный опыт учащихся в образователь-
ном процессе предусматривает четкий ответ 
на вопрос: при каких условиях витагенная 
информация может стать педагогическим ин-
струментом образовательного процесса: 

1) воспитание ценностного отношения к 
научному знанию; 

2) ценностное отношение к незнанию; 
3) формирование представлений о мно-

гомерности образовательного процесса; 
4) опора на подсознание личности. 
Витагенный опыт необходим не только 

чтобы сделать сотрудничество действитель-
ным, желаемым педагогическим взаимодей-
ствием. Он нужен для воспитания ценностно-
го отношения к знанию и незнанию; для учета 
потенциальных возможностей личности как 
лежащих на поверхности, так и скрытых для 
внешнего обозрения.  
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