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Целью статьи является исследование содержания, структуры, понятийного поля,
выявление факторов и педагогических условий организации жизнедеятельности студентов
младших курсов вуза. Обоснована необходимость организации жизнедеятельности
студентов, для того чтобы помочь им согласовать учебную и внеучебную деятельность, за
счёт сокращения объёмов времени, потраченного на неспецифическую деятельность.
За счёт применения методов самоорганизации, самоменеджмента (целеполагание, учёт
потраченного времени, планирование рабочего дня и недели, контроль, хронометраж,
рефлексия) происходит формирование у студентов таких умений, как конструирование
перспективного плана собственной жизнедеятельности в условиях педагогического вуза
и т.д.
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Как известно, высшее образование в условиях постиндустриального общества
не только становится главным фактором экономического развития, но и выступает
основным агентом социальной мобильности для человека.
Переход от образовательной парадигмы индустриального общества, где
«различные степени обучения от средней до высшей школы отличаются друг от друга
лишь количеством сообщённого материала» [Фромм 2014: 60] к образовательной
парадигме постиндустриального общества означает в первую очередь, отказ от
понимания образования как получения готового знания и представления о педагоге как
носителе готового знания. На смену приходит понимание образования как достояния
личности, как средства ее самореализации в жизни, как средства построения личной
карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его мотивы, нормы, и формы
и методы, и роль педагога и т.д. [Новиков 2008: 136].
В условиях постиндустриального общества, где быстро происходят социальные
изменения, будут востребованы личности, которые могут принимать точные решения
на основе критического анализа в ситуации неопределённости, которые могут находить
свой путь в новом социокультурном окружении, способные к диалогу с
представителями различных этнических и социальных групп.
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Специалисту, работнику необходимо уметь действовать в условиях подвижности рынка
труда. Стремительная трансформация социально-экономических и политических
процессов обусловили необходимость принятия ситуативных решений, что, в свою
очередь, создаёт предпосылки для организации деятельности в логике проекта. Именно
проектная деятельность поможет адаптироватьсясп
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Президент страны В.В. Путин, намечая приоритеты государственной
образовательной политики в условиях перехода страны к цифровой экономике, в числе
ключевых задач для системы образования в Указе «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ» особо выделил:
– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
образования;
– модернизацию профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ.
Как утверждает Д. Белл, в условиях становящегося постиндустриального
общества студент должен готовить себя к неизвестному будущему. Более того, эта
задача стоит не только перед отдельным индивидом, но и перед всем обществом [Белл
2004: 230] и его институтом образования.
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обуславливает необходимость формирования субъектности студента и в первую
очередь навыков самоорганизации собственной жизнедеятельности. При этом
субъектность рассматривается в двух аспектах: как способность освоить деятельность и
творчески её преобразовывать и способность выстраивать стратегию и тактику своей
жизнедеятельности,
быть
распорядителем
и
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собственной
жизнедеятельности [Сластёнин 2005: 155].
Быть организатором собственной жизнедеятельности – значит быть способным
к самоорганизации своей жизни и деятельности. Умение самоорганизовать
жизнедеятельность как качество личности, способной творчески, активно и
самостоятельно совершенствовать свою деятельность, выступает важнейшим
атрибутом субъектности (К.А. Абульханова-Славская) и является востребованным в
постиндустриальной цивилизации.
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При отсутствии же адекватной внешним условиям социокультурной среды
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Под жизнедеятельностью мы понимаем комплекс всех видов деятельности
человека, наиболее типичных в данных конкретно-исторических, социокультурных и
природных условиях, включающий ценностно-смысловой и деятельностный
компоненты, обусловленный ведущим типом деятельности индивида и
характеризующий его как существо биосоциальное, обеспечивающийм
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Исходя из данной дефиниции под проектированием организации
жизнедеятельности студентов мы понимаем целенаправленный процесс как
педагогически управляемый, так и осуществляемый студентами самостоятельно,
обеспечивающий усвоение студентами ценностных норм, осуществление ценностного
выбора и реализацию смысла жизни в поступках и поведении посредством
согласования основных сфер п
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Организация жизнедеятельности студентов осуществляется на следующих
этапах:
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– усвоение студентами знаний о категории жизнедеятельность, на основе
которых формируется убеждённость в необходимости её организации;
– формирование умений самоорганизации собственной жизнедеятельности;
– проявление усвоенных знаний и присвоенных ценностей в процессе
организации собственной жизнедеятельности.
Результативность организации жизнедеятельности студентов младших курсов
вуза определяется на основе когнитивно-ценностного, смыслового, рефлексивнодеятельностного криетиев.
Показателями когнитивно-ценностного критерия выступают системность и
полнота знаний и значимости в процессе учебно-профессионального развития
индивида жизнедеятельности, принятие необходимости организации собственной
жизнедеятельности; показателями смыслового критерия являются сформированность
социально-профессиональной и прагматической мотивации, осознанность личностной
и общественной значимости ценности организации жизнедеятельности; показатели
рефлексивно-деятельностного критерия – индивидуальная активность, участие в
самоуправлении вуза, самоорганизация собственной жизнедеятельности и её
самооценка в соответствии с установленными социальными нормами.
В качестве факторов, влияющих на организацию жизнедеятельности студентов
младших курсов вуза, выступают личностные и факторы социокультурного окружения.
К личностным факторам относятся: образ жизни студента (способ жизнедеятельности,
основанный на образе мира и конкретизированный в «образе Я», формирующийся в
процессе общественного учебно-профессионального взаимодействия и определяющий
характер отношений индивида с миром с помощью механизмов отражения и
порождения смыслов; научная организация труда студентов, включая соотношение
деловой занятости и досуга). К факторам социокультурного окружения относятся
факторы макросреды (состояние прав и свобод человека и гражданина в стране,
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построена структурно-функциональнаявозд
стимодель исследуемогосп
ей
роапроцесса, представленнаяф
акторв
концептуальным, активизирующим,связан
е операционно-деятельностным,ф
ы
акторв функциональным,
результативно-оценочнымсоп
тя компонентами. Модель воссоздаётп
аю
д
рвж
л структуру и порядоктовар
ы
б
ри
протекания процессаторгвы
х проектирования организацииуход
е жизнедеятельности студентовп
и
ящ
ли
ы
б
ри
обеспечивает необходимыйразд
и результат заразд
елн
и счет реализациисоп
елн
тя мотивационной,
аю
д
рвж
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развивающей,закуп
й организационной и диагностическойвозд
н
оч
стуюфункций навозд
ей
стуюоснове требованийустан
ей
овлеи
системного и личностно-деятельностногош
рокгподходов.
и
Модель характеризуетсяуд
ствмсистемностью (структурныеувязатькомпоненты разработанысп
об
роа
нами какп
и элементы педагогическойуд
оставлн
ред
ствмсистемы вузаи
об
е и взаимосвязаны междуэтомсобой).
скан
зы
Взаимосвязанная совокупностьвн
утрей компонентов моделитольк и образует даннуюси
ысистему.
тем
Функциональные компонентыкон
у образуют связиси
м
еч
тем между другимиэлем
ты структурными
н
компонентамитольк педагогической системы,розн
й которые формируютсяц
ч
и
елом в процессе
деятельностиэлем
тпедагогов, студентов,вн
н
утрейадминистрации вуза,си
темчто обуславливаеттоварустойчивое
развитиерасп
мсамой педагогическойоб
и
лн
ед
щ
ваю
и
ч
есп
системы. Таким образом,си
ымодель нем
тем
ятйтолько конгруэнтнаакти
и
ероп
ую
вн
представляемой намип
ен педагогической системезаклю
ж
ви
род
и вуза, носоп
ен
ч
тя и позволяет адекватнотовар
аю
д
рвж
отображать предметп
оставкнашего исследования.
В ходе реализации второго условия сокон
й студентами проведёнувязать спецкурс
ы
еч
«Самоорганизацияд
оси студентов младшихстеп
еятльн
и курсов в социально-образовательнойрасп
н
мсреде
и
лн
ед
вуза». Цельэкон
есая спецкурса – создатьп
ч
и
м
й организационные и педагогическиеп
во
ер
л условия длярасп
ы
б
ри
и
лн
ед
обеспечения формированияэкон
есаяу студенческой молодёжиуслгмладшего курсаэлем
ч
и
м
тспособностей к
н
самоорганизации собственной жизнедеятельности. В результате освоения спецкурса
учебно-профессиональная деятельность,д
осистановится осваиваемой,разд
еятльн
иа внеучебная работа,вн
елн
утрей
в том числевн
й и досуг, чёткорасп
еш
и структурированной, насыщенной разнообразным
лн
ед
содержанием.
В содержание э спецкурса включеныси
темтакие категорииц
еломсамоменеджмента, какуслг
банк времени,уд
ствмего структура,си
об
темфункции. Познание банкавозд
стивремени, выявлениекон
ей
йпричин егоф
ы
еч
акторв
дефицита создавалозави
от потенциальные условиям
см
ятйдля регулированияувязать времени в течениеп
и
ероп
ставляю
ред
рабочего дня. Дляд
оси этого нужноп
еятльн
иб
оставлн
ред
ло освоить уменияп
ы
о постановки цели,закуп
ставлн
ред
й предвидения
н
оч
конечногош
рокгпродукта, контролясвязан
и
еи ревизии рабочеговозд
ы
стуюграфика, совершенствованияп
ей
лучебноы
б
ри
профессиональной деятельности наразд
иоснове автохронометража.
елн
Эмпирическое уд
ствм исследование организации жизнедеятельности студентовзакуп
об
й
н
оч
подтвердило нашестеп
и предположение о том,п
н
ервой что банк времениб
оле испытуемых в
подавляющемуп
и большинстве случаевуд
равлен
ствмдефицитен. Студентам приходитсяувязать выполнять
об
учебнуюсвязан
ыработу застеп
исчёт собственногосвязан
н
е отдыха – ночногокон
ы
йсна, прогулокустан
ы
еч
овлеина свежемкон
у
м
еч
воздухе, посещенияп
ервойкультурно-массовых мероприятий,п
ставляювстреч с друзьями и т.д.
ред
Вместе с тем эмпиричекие данныеэтомподтвердили нашеразви
сяпредположение о том,си
ей
щ
ю
темчто
зап
ервой основу организации жизнедеятельности студентов,вн
утрей основным объектомкон
у его
м
еч
регулированияком
сая должен статьувязать процесс обучения в университете. Так, А.Д. Ишковустан
ерч
овлеи
экспериментальным путёмэлем
ты выявил взаимосвязьп
н
ен между хорошейэтап
ж
ви
род
ом успеваемостью
студентовп
йс их способностьюразви
во
ер
сяк самоорганизации. Более того,элем
ей
щ
ю
товисследователь установил,торгвы
н
х
что положительнаяси
тем динамика в сферетольк академической успеваемостиц
елом студентов
коррелируетакти
ую с их успешнойторгв самоорганизацией собственнойэлем
вн
ты жизнедеятельности.
н
[Ишков 2014: 152–154].
В ходе реализации программыш
рокгпроектирования организациирасп
и
ижизнедеятельности
лн
ед
студентоввн
йс целью упорядочениякон
еш
йобраза жизнип
ы
еч
ессовременной молодёжи как третьего
роц
условия проектирования организации жизнедеятельностивн
йстудентов были применены к
еш
чсая
ер
м
о
методики тайм-менеджмента. Именноси
тем тайм-менеджментувязать помогает студентамп
оставк
использовать собственныеп
оставкресурсы дляп
ставляюорганизации такойп
ред
ставляюжизнедеятельности, котораястеп
ред
и
н
позволила быф
акторв успешно согласовыватьтакж
е учёбу с содержательными
е и насыщенным
скан
зы
досугом,отли
мосваивать будущуюосб
ы
еьн
ч
типрофессию и развиватьсяакти
ен
уюв личностном плане. Именно
вн
сегодням
еста от специалистаосб
ти требуется неп
ен
ервой только владениеэлем
т профессиональными
н
компетенциями,степ
ино и умениесвязан
н
ырационально организовыватьрозн
йсвою жизнедеятельность,п
ч
и
оа
ставлн
ред
значит, эффективнозави
отраспоряжаться своимп
см
ивременем, сокращаязакуп
оставлн
ред
йдо минимумап
н
оч
ставляюобъёмы
ред
временирозн
й
ч
и
, отведённого натольк неспецифическую деятельность. Проявляязакуп
й личную
н
оч
инициативу,товар активность в самостоятельномэлем
т планировании своегои
н
е рабочего дня,степ
ац
орм
ф
н
и
н
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распределении временивозд
стую на основеп
ей
о научной организации труда, контролируяразд
ставлн
ред
и
елн
собственную деятельность,связан
ы
, студенты учатсясвязан
е ставить и достигатькон
ы
й цели с учётомш
ы
еч
рокг
и
объективных условий,п
о используя методикуувязать тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент
ставлн
ред
помогаетразд
и планировать, контролироватьтакж
елн
е и оценивать собственнуюп
ервой деятельность,
устраняяп
ставляюколичество хронофагов. А это,д
ред
оси
еятльн
, в свою очередь,закуп
йприводит к оптимизациизаклю
н
оч
и
ен
ч
учебной и внеучебнойразви
сядеятельности заувязатьсчёт чёткоговн
ей
щ
ю
утрейраспределения сметыкон
увремени.
м
еч
Поэтому методика тайм-менеджментап
иявляется результативнымустан
оставлн
ред
овлеисредством дляб
оле
проектирования организации жизнедеятельности студентов младших курсов.
Структура методики тайм-менеджмента п
ставляюпредставлена следующимиб
ред
олеэтапами:
анализ и оценкам
естапроведённого рабочеготолькдня, прогнозированиеуслгирасп
лнвм
ед
ина следующийявлсьрабочий
день, выявление разд
ихронофагов (поглотителей времени) и ихувязатьликвидация либо снижение
елн
до минимума их объёма.
Постановка целейтольк является главенствующимявлсь этапом в структурец
еломтай
жтаймд
-ен
м
менеджмента. Чёткая формулировкасвязан
ыцели,возд
стуюеё обдумывание,д
ей
осификсация заданной цели в
еятльн
дневникеуд
ствм определяют кратчайшийсп
об
роа путь к свершениюп
тель задуманного планаф
звд
рои
акторв с
наименьшими временными и физическими затратами.
Разработчиквн
утрейметодики тайм-менеджмента Л. Зайвертш
рокгнастаивал: планирование,ш
и
рокг
и
распределение и проверказаклю
и индивидуального служебногосвязан
ен
ч
ы времени помогуткон
й
ы
еч
в организации рабочегоц
еломдня [Зайверт 2007: 255].
При этомэтом планирование проявляется в чётком структурированиип
тель рабочего
звд
рои
графика,сп
роа ликвидации хронофагов. Условиями,элем
тов способствующими результативномуф
н
акторв
планированию рабочего времени, являются:отн
ся знание молодогом
ятй человека о банкеп
и
ероп
о
ставлн
ред
времени, с уклономд
осина важнейшиесвязан
еятльн
ыдела, выявлениеп
ервойи сжимание объёма хронофагов.
Обязательным представляется введение разд
ирезервов времени в структуревозд
елн
стуюрабочих часовп
ей
о
ставлн
ред
на неотлагательныем
еста пункты и вмешательстваторгв(общение с родителями,этап
омб
трастранспортные
олезн
заторы на дорогахрасп
ии т.д.). Достижения в ходе реализации методики заносятсяразд
лн
ед
ив дневник
елн
студента.
Для улучшенияп
лрабочего графикавн
ы
б
ри
йпутём организации жизнедеятельностиуход
еш
енами
и
ящ
былустан
овлеиосвоен и внедрёнрасп
мв практику тайм-менеджмента хронометраж. Замер элементовф
и
лн
ед
акторв
рабочего времениустан
овлеи студента наф
в основе научной организации труда позволял
р
акто
пересматриватьп
оставки трансформировать фотографию рабочего дня. Фотография рабочеготакж
е
дня проводиласьакти
ую в виде автохронометражаком
вн
сая и фиксировалась в специальноп
ерч
ервой
конструируемых дляэлем
тыэтого таблицах,увязатьбеспристрастно наполняемыхсп
н
роасоответствующими
цифрами,сяоп
тсигнализирующими авторуи
аю
д
рвж
ео недопустимых небрежностяхи
скан
зы
епо отношениюоб
скан
зы
щк
ваю
и
ч
есп
смете временитакж
ев расходной егоп
ятчасти.
и
ред
Полученные в ходеторгвы
х опытно-экспериментальной работы результатып
о
ставлн
ред
свидетельствуют о том,расп
и что совместнаяоб
лн
ед
щ деятельность поотн
ваю
и
ч
есп
ся проектированию
определённогорозн
йформата жизнедеятельностизаклю
ч
и
истудентов застеп
ен
ч
исчёт активноготакж
н
евключения в
неёвн
й самих
еш
студентов
способствует
ихотли
м успешной
ы
еьн
ч
адаптациисвязан
ы в
социально-образовательной средевозд
стивуза, в которойоб
ей
щучебная деятельностьосб
ваю
и
ч
есп
тистановится
ен
успешной,п
ята внеучебная содержательнойэлем
и
ед
р
тови насыщенной, включённойсвязан
н
ыв социальную
практику.
Итак,торгврезультаты работысвязан
еобосновали справедливостьп
ы
исформулированной намитакж
оставлн
ред
е
гипотезы о том, что педагогическое проектирование организациирасп
ижизнедеятельностип
лн
ед
о
ставлн
ред
студентов младшихш
рокг курсовзакуп
и
й вуза будетф
н
оч
акторв результативным, если: будут выделены
компоненты в структуре жизнедеятельности студентов, позволяющие определить
этапы, содержание, методы и формы исследуемого процесса с учётом его
особенностей;
– будутвозд
стуювыявлены и учтеныи
ей
е факторы оказывающие влияние на организацию
ац
орм
ф
н
жизнедеятельности студентов в условиях современного общества и вуза;
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– будут выявлены и апробированы в ходе опытно-экспериментальной работы
педагогические
условия
педагогического
проектирования
организации
жизнедеятельности студентов младших курсов вуза.
Проблема организациисоп
тя жизнедеятельности студентовп
аю
д
рвж
ят вуза являетсяоб
и
ред
щ
ваю
и
ч
есп
многомерной и достаточноп
тельосознаваемой педагогическимд
звд
рои
осисообществом. Вместе с темсоп
еятльн
тя
аю
д
рвж
изменяющиеся социокультурныеэтомусловия жизниосб
тиобщества, постояннокон
ен
уусложняющаяся
м
еч
парадигмаразви
ся глобализирующегося информационногосп
ей
щ
ю
роа мира задаюткон
у всё новыеуп
м
еч
ивекторы
равлен
развития,отн
ся видоизменяя темтакж
е самым форматм
еста жизнедеятельности индивида. Исходяэтомиз
этого предложенный намид
оси подход к организацииосб
еятльн
ти жизнедеятельности студентовотн
ен
ся
младших курсоввозд
сти с помощью взаимодействиясп
ей
роа различных субъектовразд
и педагогической
елн
системыакти
ую выступает лишьвн
вн
утрей как одинсоп
тя возможных вариантовп
аю
д
рвж
ен к организации
ж
ви
род
жизнедеятельностирасп
и студентов. На нашразд
лн
ед
и взгляд, направлениемм
елн
еста дальнейшего
исследованияп
ятможет статьп
и
ред
оизучение интеграциитоварсоциально-образовательной средыц
ставлн
ред
еломвуза
сош
рокгсферами жизнивн
и
утрейвсего общества.
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