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В статье рассматривается опыт как научная категория педаго-
гики, даются его философские характеристики, и проводится 
анализ содержания данного понятия с учетом современной обра-
зовательной политики на основе ФГОС НОО и Закона об Образо-
вании. 
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1. Понятие опыт широко используется в педагогике: опыт работы 

учителя, опыт воспитания школьников, передовой опыт, обобщение опыта 

и т.д. Анализ ряда источников показал, что это понятие  относится к основ-

ным в педагогическом знании. Ведь еще в 1894году К.Д. Ушинский издал 

фундаментальный труд «Человек как предмет воспитания. Опыт педагоги-

ческой антропологии», в котором он рассматривал воспитание человека на 

основе того практического опыта, которое человек приобретает  в процессе 

жизни. Сегодня почти во всех учебниках по педагогике содержание  таких 

понятий, как воспитание, обучение рассматривается через призму опыта 

[7]. 

2. С годами данная тенденция не только сохраняется, но и усилива-

ется. В современной педагогической науке и практике актуализируется ин-

терес к феномену опыта в связи с изменениями образовательной стратегии 

и усилением тенденций личностно-ориентированной направленности педа-

гогического процесса. Исследованию опыта как феномена личности и воз-

можностям его использования для повышения качества обучения и воспи-

тания учащихся, методической подготовки учителя и других аспектов его 

научной проблематики посвящены ряд диссертационных работ, выполнен-

ных в последние годы (Липчанская И.А., Радаева В.Ф. Шереметьева О.В. и 

др.). 

Еще ярче выступает это тенденция в педагогических учебниках по-

следних лет. Обратимся к вышедшим не так давно – так, в учебнике Столя-

ренко Л.Д. (2003 г.), все педагогические категории (самовоспитание, само-

обучение, самообразование и т.д.)  трактуются через опыт, усвоение опыта, 

получение опыта и т.д. Аналогичное содержание основных педагогических 

понятий «образование», «учение», «обучение»  встречается в учебниках 

последних лет (Бордовская Н.В., Реан А.А. – СПб, 2000г., Иванова В.А., 

Левина Т.В. – Красноярск, 2006 г.). 
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Таким образом, понятие опыт приобретает сегодня  в педагогиче-

ском знании ключевое значение, оно выступает как ведущая  научная кате-

гория. Традиционно считается, что сама педагогика - это наука перевода 

опыта одного поколения в опыт другого. Возникают вопросы:  а  что такое 

опыт с точки зрения философии, какими характеристиками он обладает,  

какие современные проблемы с помощью его решаются?   

3.Словарь «Русского языка» И.С. Ожегова (1989 г.) дает следую-

щие два толкования понятию опыт: Опыт -а, м. 1. Отражение в сознании 

людей законов объективного мира и общественной практики, полученное в 

результате их активного практического познания. Различают: чувственный 

опыт, жизненный опыт (личный опыт или субъективный); общественно-

исторический, социальный опыт. Опыт изучается философией, социологи-

ей, психологией, педагогикой. 2. Профессиональный Опыт - совокупность 

знаний и практически усвоенных навыков, умений. Это опыт строительст-

ва, опыт исследовательской работы и т.д. Выделим из этого определения  

главное: 

1. В понятие опыт в широком смысле включаются знания, умения, 

навыки какой-либо деятельности, то есть оно гораздо шире, чем просто 

знания, и с современной точки зрения оно потому близко к понятию компе-

тенции. Различие лишь в том, что компетенция определяется как способ-

ность применять эти знания, умения, и успешно действовать на основе 

практического (личного) опыта при решении  определенных задач. Отсюда, 

сославшись на Психологический словарь, сделаем следующий вывод:  

2. Опыт (личный, практический, субъективный)  приобретается в 

процессе освоения деятельности, овладения способами ее осуществления 

путем  овладения умениями выполнять простейшие операции и действия. 

Теперь становятся очевидны причины актуализации использования опыта 

как научной дефиниции в современной педагогической литературе: содер-

жание его отражает компетентностный и деятельностный подходы к со-

временному образованию, усиливает в них акцент на  опыте деятельности 

школьников при получении знаний и на опыте применения этих знаний.  

4. Следующий важный логический момент рассуждения связан с 

выявлением тех научных проблем, которые рассматриваются через опыт. 

В теории обучения опыт является основополагающей характери-

стикой содержания образования или его детерминантой. Все ведущие ди-

дакты - И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский, В.С. Леднев, 

А.В. Петровский и др.- считали, что содержание образования основывается 

на следующих структурных элементах: опыт познавательной деятельности, 

фиксируемой в форме ее результатов – знаний; опыт репродуктивной дея-

тельности, фиксируемой в форме способов ее осуществления – умений и 

навыков; опыт творческой деятельности – в форме умений принимать не-

стандартные решения в проблемных ситуациях;  опыт осуществления эмо-

ционально-ценностных отношений – в форме личностных ориентаций. От-

сюда понятно, что на основе категории опыта дидактика определяет все 

основные задачи обучения – получение знаний, формирование умений и 
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навыков, развитие творческих способностей детей, формирование нравст-

венных качеств личности. А это, в свою очередь, помогает осознанию сущ-

ностного содержания  важнейших характеристик процесса обучения, в ка-

честве которых выступают его функции - образовательная, развивающая, 

воспитывающая. 

Опыт как научное понятие  рассматривалось отечественной педа-

гогикой как феномен культуры, поскольку культура — « это, прежде всего, 

опыт материальной и духовной деятельности, выработанный человечест-

вом, который может быть усвоен личностью и стать ее достоянием» [6]. 

Культура представляет собой «спрессованный» опыт тысячелетий, и этот 

передаваемый и осваиваемый в процессе обучения, опыт  включает в себя 

культуру мышления, поведения, общения, чувств,  практической конструк-

тивной деятельности. Эти структурные элементы культуры и определили 

содержание учебных предметов, набор которых давал бы возможность 

приобщить ребенка к эталонам культуры через освоение различных видов 

деятельности (Леднев В.С.). 

Но каждая эпоха наполняет свой опыт, свою культуру только ей 

свойственным содержанием. Поэтому в содержание образования постоянно 

вносятся изменения, которые обязаны отражать динамику общественного 

развития, достояния и ценности культуры данного периода развития и об-

щественного прогресса. Поэтому именно опыт дает ребенку возможность 

получить качественное образование, соответствующее тенденциям совре-

менности, которое обеспечивает ему успешную самореализацию в будущей 

самостоятельной жизни. Опыт школьника становится важнейшим критери-

ем его индивидуального развития, показателем владения им научными тео-

риями как совокупностью знаний и различными умениями и навыками как 

способами практической деятельности. Поэтому содержание опыта рас-

сматривается сегодня через призму познавательной деятельности, которая 

является базой для формирования у него универсальных учебных действий 

и компетенций. 

В качестве примера приведем работу С.Ю. Прохоровой, доцента 

кафедры начального образования ОГБОУ ДПО "Ульяновский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования" и  

Я.М. Брагиной, учителя начальных классов МАОУ "Гимназия № 34", 

г. Ульяновска, напечатанную в журнале «Управление начальной школой», 

в которой авторы отмечают следующие методические условия формирова-

ния и развития универсальных учебных действий у младших школьников в 

учебной и внеурочной деятельности:  

- опора на субъектный опыт ученика; 

- применение активных методов обучения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- использование заданий, способствующих развитию творческих 

способностей учащихся, работа с «интеллектуальным резервом. 

5. В предыдущей логике анализа опыта можно увидеть смешение 

двух его характеристик: опыта субъективного и опыта социального. Для 



18 Журнал «Школа Будущего» 

более глубокого анализа опыта как научного понятия обратимся к фило-

софским его характеристикам. Как отмечено в Философском словаре 

(1991г.), опыт - это основанное на практике чувственно-эмпирическое по-

знание действительности; это совокупность умений и знаний человека, это 

компонент познавательной деятельности человека. [9] Выделенное курси-

вом, на наш взгляд, является подтверждением значимости опыта с учетом 

современных требований к качеству образования: совокупность умений и 

знаний, вид познавательной деятельности человека.  

Субъективный или личный опыт, по мнению философии, отличают 

следующие  характеристики: уникальность, интерактивность, эмоциональ-

ность, аксиологичность, полюсность, темпоральность, творческость [8]. 

Рассмотрим их содержание применительно к педагогическому знанию. 

Уникальность опыта проявляется в его принадлежности конкрет-

ной личности и выражается в ее особенности, то есть индивидуальности. 

И.С. Якиманская [11] считает, что основу личностно-ориентированного 

образования как раз и составляет опора на субъективный опыт ученика: 

«Личностно-ориентированное обучение … исходит из признания уникаль-

ности субъектного опыта самого ученика как важного источника индиви-

дуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Тем 

самым признается, что в образовании происходит не просто интериориза-

ции ребенком заданных педагогических воздействий, а «встреча» задавае-

мого и субъектного опыта, своеобразное «окультуривание» последнего, его 

обогащение, приращение, преобразование, что и составляет «вектор» инди-

видуального развития». Становится понятным механизм перевода социаль-

ного опыта как более широкого, связанного с окружающей действительно-

стью, в личный, субъективный, который выступает критерием индивиду-

альности. 

Интерактивная характеристика опыта основана на взаимодействии 

человека с окружающим миром, в результате чего осуществляется его по-

знание. Это будет внешний опыт. Взаимодействие человека со своим внут-

ренним миром будет связано с рефлексией, с познанием себя, то есть с са-

мопознанием, и будет представлять собой опыт внутренний. В современ-

ной психолого-педагогической практике метод рефлексии приобрел очень 

широкую популярность. Содержательный анализ проблем рефлексии и их 

разработка в отечественной психолого-педагогической науке осуществля-

лись Г.П. Щедровицким, В.И. Слободчиковым, И.Н. Семеновым, 

А.З. Заком, В.М. Розиным, А.С. Шаровым и многими другими. Рефлексия 

представляет собой специфическую способность человека сделать свои 

мысли, эмоциональные состояния, свои действия и отношения, вообще все-

го себя - предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и прак-

тического преобразования. Рефлексия понимается как «психологический 

механизм» изменения индивидуального сознания, то есть рефлексия - это, 

прежде всего, воздействие человека на самого себя с целью изменения се-

бя. Становится ясно, что путь самопознания выступает как тонкая и глубо-

кая работа над собой, как организованный процесс самовоспитания. Вместе 
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с тем, анализируя свою педагогическую деятельность (урока, занятия), учи-

тель старается выделить для себя те удачные ее моменты, которые помогли 

ему поддержать общение с ребенком и классом, достичь намеченной цели 

и т.д. Такая рефлексия способствует профессиональному развитию лично-

сти педагога, его педагогического мышления и способностей. Необходимо 

также отметить возрастную значимость для освоения рефлексии детьми 

младшего школьного возраста, поскольку принято считать, что как целост-

ное образование и специфическая способность рефлексия начинает скла-

дываться у детей именно данного возраста. Учитывая развивающий потен-

циал рефлексии, В.И. Слободчиков отмечает: «Осмыслив этот постулат как 

цель и ценность своей профессиональной работы, то есть, зная, зачем стре-

миться к развитию рефлексивного сознания детей, мы обязаны описать 

необходимые и достаточные условия начального образования, развиваю-

щего рефлексию». Эта возрастная особенность рефлексии учтена и отмече-

на как важная составляющая начального образования в материалах ФГОС 

НОО. 

Эмоциональная характеристика опыта позволяет его рассматривать 

с точки зрения переживаний человека, связанных с его чувствами. «Опыт 

вообще... — произведение чувств и рассудка» Опыт связан со словом «ис-

пытать» (по В.И. Далю — «опыт — опытка — испытанье»). Испытать на 

себе — значит пережить. Эмоции являются «проводниками» опыта, так как 

опыт проживается, переживается, характеризуется событийностью, яркими 

впечатлениями, при этом мы говорим о яркой, эмоционально насыщенной 

жизни сообщества или личности. Каждый педагог знает, что запоминается 

надолго то, что связано с переживанием,  чувственным опытом ученика. В 

педагогике это реализуется в принципе наглядности (Я.А. Коменский), в 

необходимости организации чувственного восприятия ребенком окружаю-

щего мира при обучении (С.П. Баранов). 

Полюсная характеристика опыта активно используется педагоги-

ческой практикой, которая старается положительный опыт закрепить, по-

ставить его в пример, использовать как образец. Негативный опыт стара-

ются нейтрализовать, или на его анализе делают целесообразные в плане 

воздействия на личность положительные выводы, поскольку «так посту-

пать плохо, этого делать нельзя». Сегодня для регулирования полюсности 

опыта активно используется теория педагогической поддержки 

(О.С. Газман), педагогического стимулирования (Ш.А. Амонашвили, 

З.И. Равкин, С. Соловейчик и др.).  

Аксиологический аспект опыта представлен в оценочной деятель-

ности, обучение которой школьников выступает важным стимулом моти-

вации учения. Кроме этого, В.И. Сластениным разработаны аксиологиче-

ские ценности педагогической деятельности, способствующие приобще-

нию учителя и детей к вечным ценностям мировой культуры. Это достига-

ется в процессе урочной и внеурочной деятельности, в авторских  про-

граммах по включению школьников в театральную, музейную, музыкаль-

ную среду. 
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Темпоральная характеристика опыта представляется очень важной. 

Опыт занимает своеобразное положение во времени: рождается в настоя-

щем, связан с прошлым и направлен в будущее, выступая, таким образом, 

связующим временным фактором. Несмотря на то, что опыт обращен в 

прошлое и направлен на будущее, реализуется он в настоящем. Взаимодей-

ствие человека с окружающим его миром происходит в данный момент 

времени, в конкретной точке пространства: «здесь и сейчас». Эта актуаль-

ная точка является связующей прошлого (наличного опыта) и будущего 

(прогнозируемых последствий) на основе выбора действий человека — его 

«поступания», которому М.Бахтин отводил основное место в учении о 

Хронотипе Времени, считая, что в момент «поступания» и «происходит» 

жизнь, которую нельзя повторить. Именно Настоящее является временем 

рождения опыта. «Малое время (современность, ближайшее прошлое, 

предвидимое будущее) и Большое время – бесконечный и незавершенный 

разговор, который уходит в Вечность, и в котором «ни один смысл не уми-

рает».  

Об обращенности опыта к будущему много писал Л.С. Выготский, 

который рассматривал творчество «не как воспроизведение бывших в опы-

те человека впечатлений или действий, а создание новых образов или дей-

ствий. Мозг не только сохраняет и воспроизводит прежний опыт человека, 

но он также комбинирует, творчески перерабатывает и созидает из элемен-

тов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. Творческая 

деятельность делает человека существом, обращенным к будущему, сози-

дающим его и видоизменяющим свое настоящее» [2]. Поэтому 

Л.С. Выготский считал, для того, чтобы создать прочные основы для твор-

ческой деятельности ребенка, необходимо расширять его опыт. 

Таким образом, все характеристики опыта как общенаучной кате-

гории, активно проявляют себя в педагогическом процессе, они приобре-

тают очертания, свойственные современным тенденциям развития отечест-

венной теории и практики образования, а именно: опыт сегодня выступает 

как деятельностная мастерская формирования универсальных учебных 

действий, как школа знаний и умений, как путь приобретения школьником 

необходимых компетенций. 

6. Формирование универсальных учебных действий вводит учаще-

гося в открытый мир современного социального опыта или культуры на 

основе развития самостоятельности, рефлексии, активного познания и ов-

ладения современными способами поиска нужной информации, и ее усвое-

ния. В материалах ФГОС НОО сказано: «Важнейшей задачей современной 

системы образования является формирование универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознатель-

ного, активного присвоения учащимися социального опыта… Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универ-

сальных  действий». В широком значении термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т.е. «способность субъекта к самораз-
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витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-

своения нового социального опыта». А это значит,  что универсальные 

учебные действия способствуют постоянной трансформации социального 

опыта, который осваивает школьник, в личностный, индивидуальный, вла-

дение которым определяет качество его знаний и умений,  его компетен-

ции. Универсальные учебные действия создают возможности для само-

стоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентно-

стей. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия — это обобщенные способы действий, открывающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях. Как отмечено в 

материалах ФГОС НОО, владение школьником разнообразными видами 

универсальных учебных действий является показателем качества усвоения  

им определенных знаний. 

Для понимания новой парадигмы образования важно видеть в ней 

логическое развитие теоретических основ отечественной дидактики. Ака-

демик РАО А.Г. Асмолов отмечает: «Теоретико-методологической основой 

разработки концепции развития универсальных учебных действий может 

стать культурно-исторический системно-деятельностный подход 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леоньев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.), рас-

крывающий основные психологические условия и механизмы процесса 

усвоения знаний, формирования картины мира, общую структуру учебной 

деятельности учащихся». 

Уточним содержание данной методологической основы концепции 

развития универсальных учебных действий и суммируем те основные, 

главные психолого-педагогические идеи начального образования, которые 

заложены в ее обоснование. Прежде всего, они связаны с именем 

Л.С. Выготского, решившего важную для практики проблему соотношения 

обучения и развития – «обучение забегает вперед развития и ведет развитие 

за собой»; это выделенные им зоны актуального и ближайшего развития 

ребенка, которые составили психолого-педагогическую основу организа-

ции  начального обучения [2]. Это идея развивающего обучения - концеп-

ция Л.В. Занкова, экспериментальная система Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова; теория поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина; идея опоры на чувственный опыт ребенка, проблема со-

отношения модели и оригинала при организации начального обучения 

С.П. Баранова; идея  взаимосвязи обучения, развития и воспитания – мысли 

С.Л. Рубинштейна о том, что «ребенок развивается, воспитываясь и обуча-

ясь, а не развивается и воспитывается, и обучается»; теория личностно-

ориентированного обучения, изменения его оценочной стороны, установ-

ление отношений сотрудничества учащихся и учителя, эмоционального 

общения взрослых и детей (Ш.А. Амонашвили, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Караковский, С.Л. Соловейчик, 

И.С. Якиманская, Е.А. Ямбург и др). 

7. В определении универсальных учебных действий высказана 

мысль о том, что это есть путь сознательного и активного присвоения 
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субъектом нового социального опыта. Характеристика «нового» примени-

тельно к опыту здесь не случайна. Она обращает внимание на те глобаль-

ные изменения, которые характеризуют современный мир, и прежде всего 

– на активное развитие и внедрение в массовую практику  жизни и индиви-

дуальное сознание  информационных технологий. Информационная среда 

меняет не только процесс обучения, но и позицию школьника в нем. Она 

предоставляет ему огромные возможности для самостоятельного поиска 

информации, расширяет горизонты его сознания, обеспечивает коммуника-

тивную мобильность, вносит изменения в содержание образования, усили-

вает необходимость воспитательных целей и задач. Информационная среда 

предоставляет каждому ученику возможность выстроить свою индивиду-

альную образовательную траекторию исходя из собственных интересов, 

способностей, поставленных целей. Поэтому приобретаемый  каждым 

школьником субъективный опыт, выраженный в овладении набором уни-

версальных учебных действий, активно трансформируется в компетентс-

ную характеристику его личности, что обеспечивает ей достижение опре-

деленных жизненных перспектив. 
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