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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

Эгоцентричность, «клиповое» мышление, жизнелюбие, стремление к 
саморазвитию, независимость, самостоятельность 

Традиционной работе по найму предпочитают интернет – профессии, 
позволяющие работать на дому и свободно распоряжаться своим временем 

В 2022 году в ТУСУРе было проведено исследование профессиональной 
готовности и профессиональных склонностей первокурсников РКФ  
(60 человек). 
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Согласно теории поколений (Штраус, Хоув), это 

люди, рожденные в период с 1995 по 2008 годы, 

«цифровые аборигены», отлично используют 

возможности информационного общества 



МЕСТО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
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5 6 7 8 9 10 11 12

16   Служение Родине/Отечеству 

15   Вера в Бога 

14   Политика 

13   Успех в обществе 

12   Равенство 

11   Стабильность в обществе 

10   Удовольствие, развлечения 

9        Профессионализм  

8        Знание, образованность 

7        Материальная обеспеченность 

6        Работа (интересная и творческая) 

5        Свобода выбора 

4        Любовь 

3        Друзья 

2        Семья, дети 

1        Здоровье 

Средние ранги 

Яшков Е.С. Исследование ценностей студенческой молодежи // МНТК молодых ученых БГТУ им. В.Г. 

Шухова, посвященная 300-летию РАН: эл. сборник докладов" : Белгород: БГТУ, 2022. Ч. 17. С.911-915. 



 

При выборе места получения высшего образования значительная доля 

поступающих в технические вузы ориентируется на факторы, не имеющие 

отношения к будущей профессиональной деятельности, такие как: 
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Иванова В.С., Мертинс К.В. Профориентация студентов младших курсов: опыт технических вузов // Профессиональное образование в 

России и за рубежом, 2015. № 4 (20). С. 166–172. 

•  легкость поступления,  

• отсрочка от армии,  

• советы родителей,  

• перспектива создания семьи, 

•  веселое времяпровождение.  
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Доля студентов первого курса кафедры РЭТЭМ 

природа техника 

человек знак  

художественный образ неопределившиеся 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКЛОННОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

(дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова) 

Направления подготовки:  

1) Экология и 

природопользование (природа) 

2) Техносферная безопасность 

(природа, техника, человек) 

3) Конструирование и 

технология электронных 

средств (техника, знак) 

Выявлено несоответствие 

профессиональных склонностей 

студентов технического 

университета выбранным 

направлениям подготовки 

(Е.С.Яшков, 2022).  

Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Изд. Центр «Академия», 2004.304 с. 



Результаты диагностики профессиональной готовности 
первокурсников РКФ (методика А.П.Чернявской) 
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Выраженность по шкале (% к максимально возможному результату) 

Яшков Е.С. Профессиональная 

готовность студентов технического 

университета // МНТК студентов, 

аспирантов и молодых учёных 

«Научная сессия ТУСУР – 2022», 

посвящённая 60-летию ТУСУРа (в 

печати), выступление на секции. 

Чернявская А.П. Психологическое 

консультирование по профессиональной 

ориентации. М.: Изд-во ВЛАДОС–ПРЕСС, 

2001. – 96с. 



Проблемы 

Студенты часто не имеют 
четкого представления о 
специфике будущей 
профессиональной 
деятельности.  

 

Работодатели неохотно 
принимают на работу 
вчерашних студентов, отдавая 
предпочтение более опытным 
претендентам. 

 

Возможное решение: практико-ориентированное обучение, при котором 
студенты интегрируются в профессиональную среду, чтобы дополнить 
теоретические знания практическим опытом, познакомиться со своими 
потенциальными работодателями, а также сформировать профессиональное 
самосознание, «найти себя» в профессии. 



В рамках соглашения о сотрудничестве с 
Департаментом труда и занятости 
населения Томской области от 30 августа 
2017 года такое обучение было 
организовано для студентов ТУСУРа на 
кафедре РЭТЭМ. 

Цель соглашения: обеспечение 
экономики ТО специалистами по 
охране труда, которые соответствуют 
требованиям современных 
организаций.  



Основные направления:  
 

- участие сотрудников ДТЗН и 
работодателей в обеспечении 
образовательного процесса по 
дисциплине «Охрана труда»,  
- организация производственных и 
преддипломных практик на 
предприятиях ТО,  
- привлечение студентов к участию в 
различных мероприятиях для 
специалистов по охране труда, 
организованных ДТЗН. 
 



Сотрудники ДТЗН регулярно  
выступают перед студентами с 
лекциями и мастер-классами 
по охране труда, а также 
приглашают для проведения 
таких занятий специалистов с 
производства.  



Практические занятия с представителями предприятий 

На базе ДТЗН для них были 
организованы 
практические занятия по 
средствам индивидуальной 
защиты (СИЗ) с 
привлечение 
представителей 
предприятий, 
производящих СИЗ для 
работы на высоте и 
спецобувь. 
 



Студенты принимают участие в профессиональных 
конференциях,  форумах, дискуссиях, а также в 
профессионально-ориентированных конкурсах и викторинах, 
для них организуются экскурсии 



Проект «Наставничество» 

В рамках проекта ДТЗН по организации наставничества в сфере охраны 
труда были организованы встречи студентов с представителями 
предприятий, предлагающих места для производственной практики 



Наши студенты первыми 
присоединились 
к волонтёрскому движению 
«Научись спасать жизнь» в ТО, 
инициатором которого выступил 
ДТЗН.  
Около 50 человек побывали на 
мастер-классах по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
от несчастных случаев.  



С 2021 года в ТУСУРе существует и активно работает студенческий 
спасательный отряд «Сирена», член регионального отделения ВСКС 
(Всероссийский студенческий корпус спасателей). 
В 2022 году команда ТУСУРа заняла второе место среди 27 команд-
участников на региональном этапе соревнования «Человеческий фактор», 
успешно ответив на вопросы по первой помощи и допсихологической 
поддержке. 



IQ викторина «Скажи «Да!» охране труда», 2022 год 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ СОВЕЩАНИЯ 

Необходима целенаправленная работа по формированию у 

студентов профессионального самосознания.  

Важно помочь студентам не только узнать о профессии, но 

и лучше понять свои способности, которые могут быть 

реализованы в профессиональной деятельности, 

сформировать профессиональную компетентность, 

включающую представление о себе, как о профессионале в 

области техносферной безопасности. 
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