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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ»

Рассмотрены предмет «Жизненная навигация» как 
основа формирования базовых знаний, первое знаком-
ство с терминологией, понятиями, которые будут изу-
чаться в предметах «Введение в профессию» и «История 
психолого-педагогической науки и практики» и другие.
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Обучение в вузе – это очень важный этап развития 
и саморазвития человека. Современное информацион-
ное пространство открывает большие возможности, но 
при отсутствии системности получения знаний неопре-
деленность критериев для выбора и принятия решения, 
нестабильность текущей ситуации могут вызывать тре-
вогу за личные и профессиональные перспективы, а за-
частую порождают инфантилизм и нежелание брать от-
ветственность за процесс обучения [1].

В настоящее время происходит много изменений про-
фессиональных и образовательных стандартов. Опре-
деленная часть дисциплин, которые раньше были ре-
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комендованы как факультативные, в настоящее время 
переведены в список основных дисциплин, включенных 
в базовую часть учебного плана. Это происходит в кон-
тексте усиления внимания к жизнедеятельности буду-
щих специалистов [4].

Необходимо помнить, что интерес к познанию у сту-
дентов закладывается на первом курсе обучения и име-
ет как групповые, так и индивидуальные особенности. 
Главное, на ранних стадиях обучения эти особенности 
учитывать и выстраивать процесс преподавания дисци-
плин в строгой логической последовательности.

Таким образом мы достигнем развития у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, 
навыков самостоятельной деятельности, самовыраже-
ния в теоретических и практических видах деятельно-
сти, увеличения профессионального словарного запаса, 
совершенствования способности к самооценке, межлич-
ностному общению и сотрудничеству.

Одной из таких дисциплин стала «Жизненная на-
вигация». Это дисциплина, предназначенная для сту-
дентов бакалавриата. В ней представлены основные 
технологии саморазвития, позволяющие уже на студен-
ческом этапе жизненного пути правильно ставить цели, 
подбирать ресурсную базу для реализации своих целей, 
составлять планы по их достижению, разрабатывать 
программы саморазвития, видеть возможные помехи 
и ограничения, учиться работать с ними и начинать дви-
жение к своим целям уже на этапе обучения, а не после 
окончания вуза.

В широком смысле дисциплина «Жизненная навига-
ция» посвящена переходу и адаптации студентов-перво-
курсников из школьной среды в вузовскую. В этой сту-
денческой жизни им предстоит самостоятельно ставить 
цели, разрабатывать план по их достижению, преодоле-
вая все помехи и оценивая риски. Им нужно будет ре-
шить, каким человеком они хотят стать, как это должно 
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отразиться в учебной, а после – профессиональной дея-
тельности [2].

Дисциплина «Жизненная навигация» помогает не 
только развитию и саморазвитию личности студента, 
обогащению его профессиональной компетенции – она 
прививает личную и социальную ответственность. После 
серьезной подготовительной работы по самоопределе-
нию, саморазвитию и поиску наилучших возможностей 
для реализации своего потенциала обучающиеся смогут 
эффективно обучаться по другим предметам, в частно-
сти, по «Введению в профессию» и «Историю психолого-
педагогической науки и практики» [3].

В первую очередь это связано с тем, что знакомство 
с терминологией, понятиями, с которыми студенты 
сталкиваются в процессе изучения дисциплины «Жиз-
ненная навигация», в последующем находят отражение 
в указанных дисциплинах. Но взаимосвязь этих дисци-
плин имеет двухсторонний характер. Если через «Жиз-
ненную навигацию» мы приводим студентов к общей 
терминологии, дисциплина «Введение в профессию» 
направлена на совершенствование процесса развития 
рефлексивных умений будущего психолога посредством 
образовательного процесса, его организационных форм, 
а также на создание предпосылок для успешной реали-
зации приобретенных в ходе обучения практических 
умений и навыков в работе. А дисциплина «История 
психолого-педагогической науки и практики» форми-
рует у студентов методологическую компетентность 
в сфере педагогики, психологии и в исследовательской 
деятельности путем освоения исторических психолого-
педагогических знаний, овладения методами историко-
педагогического познания и теоретического анализа [5].

Для успешного освоения всех трех программ указан-
ных дисциплин необходим высокий или средний «вход-
ной» уровень сформированности общепрофессиональных 
компетенций (ОПК), которые полностью взаимосвязаны 
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между собой у этих дисциплин. Изучение «Жизненной 
навигации», «Введения в профессию» и «Истории пси-
холого-педагогической науки и практики» является не-
обходимой основой для учебных и производственных на-
выков в ходе практической подготовки, осуществления 
научно-исследовательской деятельности, в том числе 
написания в будущем научных статей, участия в кон-
курсах научно-исследовательских работ студентов и для 
прохождения государственной аттестации.

Важным фактором успешного освоения студента-
ми учебных дисциплин являются системный подход 
при реализации междисциплинарных связей и целевая 
установка преподавателя на понимание студентами со-
циальной значимости своей профессии. Новые акценты 
вносят и дистанционные технологии, и возможности се-
тевого образования. 
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