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Формирование карьерных стратегий студентов 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе
Введение. Для людей, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) и инвалидность 
успешное построение карьерных стратегий является важным механизмом социальной интеграции. 
Однако многие выпускники вузов с ОВЗ и инвалидностью не могут трудоустроиться или не 
предпринимают попыток обеспечить себя занятостью. 

Цель исследования: разработать, научно обосновать и апробировать содержание программы 
формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и инвалидностью.

Материалы и методы. В опросе приняли участие 117 человек – 79 студентов выпускных курсов 
и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью вузов-партнеров Ресурсного учебно-методического 
центра Вятского государственного университета (Российская Федерация). Достоверность отличий 
в контрольной и экспериментальной группах проверялась с помощью статистических критериев 
U-Манна-Уитни и Фишера.

Результаты исследования. Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что студенты и 
выпускники с ОВЗ и инвалидностью отмечают у себя недостаточный уровень развития компетенций, 
необходимых для поиска работы, трудоустройства и выполнения профессиональной деятельности.  
Разработана и апробирована программа «Карьерные стратегии молодежи». В экспериментальной 
группе зафиксированы значимые изменения в таких параметрах, как карьерное планирование 
(Uэмп=21; р≤0,01), деловые коммуникации (Uэмп=27; р≤0,01), преодоление кризисов в построении 
карьеры (Uэмп=29; р≤0,01), предпринимательские навыки (Uэмп=15; p≤0,01).

Заключение. Выявлено, что результативность формирования карьерных стратегий студентов с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе повышается с реализацией программы, 
содержание которой включает в себя формирование ценностно-мотивационных основ построения 
карьерных стратегий; развитие надпрофессиональных навыков и расширение представлений о 
возможностях построения предпринимательской карьеры.
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Formation of career strategies for students with health 
limitations and disabilities at the stage of vocational training 
at university
Introduction. The successful construction of career strategies is an important mechanism for social 
integration for people with health limitations (HLs) and disabilities. However, many university graduates 
with HLs and disabilities cannot find a job or do not make any attempts to provide themselves with 
employment. 

The purpose of the study: to develop, scientifically substantiate and test the content of the program for 
formation of career strategies for university students with HLs and disabilities.

Materials and methods. The survey involved 117 people – 79 graduate students and 38 graduates with 
HLs and disabilities of partner universities of the Resource Educational and Methodological Center of 
Vyatka State University (Russian Federation). The significance of the obtained changes in the control and 
experimental groups was checked using the U-Mann-Whitney and Fishers statistical criteria.

Results. The results of the survey indicate that the students and graduates with HLs and disabilities 
note that they have an insufficient level of development of competences necessary for finding a job, 
employment and performing professional activities. The program "Youth Career Strategies" was developed 
and tested. As a result, significant changes were recorded in such parameters as career planning (Uemp=21; 
р≤0,01), business communications (Uemp=27; р≤0,01), overcoming crises when career building (Uemp=29; 
р≤0,01) and entrepreneurial skills (Uemp=15; p≤0,01) after implementation of the author's program in the 
experimental group.

Conclusion. It was found out that effectiveness of formation of career strategies for students with HLs 
and disabilities at the stage of vocational training at university improves after implementing the program, 
the content of which includes formation of value-motivational foundations for building career strategies; 
development of soft skills and expansion of ideas about possibilities of entrepreneurial career building.

Keywords: students with health limitations and disabilities, career strategies, employment, inclusive 
education, soft skills
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Введение

Нормативно-правовыми документами международного и российского права 
законодательно определена необходимость наделения инвалидов возможно-
стями доступа к профессиональной ориентации, службам трудоустройства, ин-

клюзивному профессиональному и непрерывному обучению. Так, Конвенция ООН о 
правах инвалидов (статья 27) предусматривает, что страны должны принимать меры, 
расширяющие возможности для трудоустройства инвалидов и их продвижения по 
службе, а также оказания помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении 
работы и организации предпринимательства [1]. 

Многочисленные исследования подтверждают системные барьеры в реализации 
карьерных стратегий лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалид-
ностью, не смотря на реализуемые правительствами разных стран попытки на законо-
дательном и управленческом уровне разрешить эту проблему [2; 3]. Так, например, в 
России существует прямая обязанность приема на работу людей с инвалидностью че-
рез установление квоты работодателям, численность работников которых превышает 
100 человек, в соответствии с 21 статьей Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
[4]. Однако на практике реализовать данное юридическое положение оказывается до-
статочно проблематичным. 

Под карьерной стратегией нами понимается построение и реализация с коррек-
тировкой стратегического плана профессионального пути в гармоничном сочетании 
с жизненными ценностями, интересами и склонностями человека, оценкой возмож-
ностей, состояния здоровья, способностей и их соответствия требованиям выбира-
емой профессии, а также запросам рынка труда и реальным возможностям получе-
ния образования. 

Мы убеждены в том, что для формирования карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инва-
лидностью ключевым является этап профессионального обучения в вузе, т.к. именно 
в этот период возникает осознанная и субъектная позиция по отношению к своему 
профессиональному развитию, открываются возможности реализации профессио-
нальных проб через организацию студенческой практики, волонтерской деятельности 
и стажировок, формируются более реалистичные представления о мире профессий и 
трудовых отношениях.

В данной статье вслед за разработками других авторов рассматривается пробле-
ма формирования карьерных стратегий, имеющая первостепенное значение в непро-
стые экономические времена в постковидной ситуации, которая оказала негативное 
влияние на социально незащищенные группы населения, например, такие как студен-
ты и молодые специалисты в связи с вопросами их психологического благополучия и 
поддержания успеваемости [5], дисфункциональными мыслями о карьере [6], труд-
ностями трудоустройства [7; 8] и сохранения долгосрочной занятости [9; 10].

По результатам мониторинга Федеральной службы государственной статистики 
в России (Росстат) за период с 2019 г. по 2022 г. было принято на образовательные 
программы высшего профессионального образования 26264 студента с инвалидно-
стью, а выпущено 12041 человек [11]. Эти данные свидетельствуют о том, что более 
половины студентов с инвалидностью (54%) не справляются с учебной программой, 
а значит вынуждены перестраивать свой карьерный путь. Особо отметим, что по-
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лучение высшего образования лицами с инвалидностью является гораздо большей 
ценностью, чем для людей без физических ограничений, поскольку обеспечивает 
больше возможностей в социальной интеграции, построении карьеры и в обрете-
нии экономической независимости.

Анализ исследований показывает, что, не смотря на целесообразность инклюзив-
ного формата профессионального образования, организацию курсов повышения ква-
лификации в области инклюзии для педагогов, деятельность ресурсных учебно-мето-
дических центров, значимая доля студентов с ОВЗ и инвалидностью прерывают свой 
карьерный путь, не завершая обучения в вузе. Авторы связывают причины обозна-
ченной проблемы с недостаточным уровнем толерантности и компетентности педа-
гогов [12], отсутствием применения ими необходимых технологий обучения, слабой 
академической поддержкой [13]. Так, в исследовании M. H. Martins, M. L. Borges, T. 
Gonçalves отмечается, что педагоги владеют знаниями в области инклюзии, но им не 
хватает профессиональных навыков взаимодействия [14].

Статистические данные также свидетельствуют о том, что ежегодно на российский 
рынок труда выходят порядка 4013 выпускников, имеющих инвалидность. Среднее 
время поиска работы в возрасте от 15 лет и старше у них занимает 8,8 месяца и это 
весьма продолжительный срок [11].

Высокие показатели безработицы фиксируются на этапе первичного вхождения 
молодых специалистов на рынок оплачиваемого труда и среди инвалидов в частно-
сти. По данным Статистической службы Европейского союза (Евростат) в апреле 2022 
г. не имели работы в ЕС 2,600 миллиона молодых людей от 15 до 25 лет, а уровень 
безработицы среди молодежи (количество безработных в процентном отношении к 
рабочей силе) составлял 13,9%. [15]. 

По данным комплексного наблюдения Росстат за 2022 г. доля занятых в общей чис-
ленности лиц трудоспособного возраста, имеющих инвалидность, состоящих на учете 
в системе Пенсионного фонда РФ составляет всего 13,7 %, из них примерно 45,7% ин-
валидов имеют работу, которая не соответствует полученной специальности [16]. 

Как показывают зарубежные исследования, занятость лиц с нарушениями разви-
тия очень низка и колеблется от 9% до 40% в разных странах [17]. Исходя из выявлен-
ных данных, мы можем заключить, что препятствия на пути активного вовлечения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью на рынок труда являются следствием низкого уровня осведом-
ленности работодателей об их профессиональных компетенциях и возможностях [18], 
ограниченных представлениях о методах найма, адаптации и управления персоналом 
[19]; системных трудностей трудоустройства выпускников вузов в целом, не имеющих 
профессионального опыта, реальных представлений относительно условий труда, 
уровня заработной платы и возможностей для карьерного роста [20]; самостигматиза-
ции [21], выражающейяся в осознании своей несостоятельности и уверенности в том, 
что не стоит даже предпринимать попыток трудоустроиться, «инвалидов никуда не бе-
рут» [22, с. 138]; отсутствия активной жизненной позиции в формировании собствен-
ной карьеры, связанной с нежеланием потерять выплаты и льготы по инвалидности 
при трудоустройстве [23]; нежелания осуществлять трудовую деятельность, поскольку 
не сформированы ценностно-мотивационные механизмы построения карьеры [24].

Анализ научных психолого-педагогических исследований указывает на то, что вы-
пускники с ОВЗ и инвалидностью в построении карьерных стратегий сталкиваются не 
только с трудностями трудоустройства, но и закрепления на рабочем месте, выстраива-
ния партнерских отношений и дальнейшего карьерного продвижения. Так, например, 
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S. Lindsay и авт. описывают трудности сообщения работодателям о своем состоянии 
здоровья и обсуждения необходимых условий труда и специального оборудования 
рабочего места [25]. H. Hanson и авт. подтверждают тот факт, что молодым специали-
стам с инвалидностью не хватает знаний и навыков, чтобы договориться о соответ-
ствующей поддержке со стороны работодателей [26]. Многие молодые специалисты 
с ОВЗ и инвалидностью отмечают неравенство на рабочем месте [8], преобладание 
неполной занятости или получение более низкой заработной платы по сравнению с 
другими работники, негативное отношение со стороны работодателя и сотрудников 
[17]. Более того, в исследовании A. Tur-Sinai отмечено, что неработающим трудоспо-
собным лицам с ОВЗ и инвалидностью не удается присоединиться к рынку труда, а 
работающим перейти на более крупные должности даже в ситуации улучшения со-
стояния их здоровья [27]. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что еще на этапе 
профессиональной подготовки в вузе у студентов необходимо формировать надпро-
фессиональные навыки, связанные с построением эффективных коммуникаций, лич-
ностным саморазвитием, умением работать в команде, стрессоустойчивостью и др., 
выступающие важными механизмами развития карьеры.

J. Hunter и авт. отмечают, что поддержку молодых людей с инвалидностью следует 
рассматривать как надежное экономическое вложение, поскольку формирование у них 
необходимых жизненных навыков и навыков трудоустройства позволяет сократить рас-
ходы государственной поддержки и увеличить доход самого человека на 55–95% [3].

Анализ психолого-педагогических исследований показывает, что ряд авторов 
предлагают свои варианты решения обозначенных проблем в области построения ка-
рьерных стратегий студентами с ОВЗ и инвалидностью. Так, C. Thompson и авт. пред-
ставляют опыт наставничества сверстников, как важный стратегический ресурс, по-
зволяющий выявить сильные личностные качества молодых людей с инвалидностью, 
повысить уровень их самостоятельности, улучшить социальное взаимодействие и 
умение достигать цели, что, безусловно, способствует реализации успешной образо-
вательной и профессиональной траектории [28].

По мнению S. Lindsay и S. Cancelliere, значимым фактором в развитии карьеры мо-
лодых людей с инвалидностью является их участие в добровольческой деятельности, 
которая обогащает их практический опыт, способствует самоопределению, развитию 
уверенности в себе и способностей справляться с трудностями. Мы поддерживаем 
позицию автора, связанную с включением добровольчества в программы профессио-
нальной реабилитации [29].

Также В. В. Рубцов и авт. отмечают, что проектное обучение, активное привлечение 
к научной работе и участие в решении актуальных практических задач обеспечивают 
студентам с инвалидностью высокое качество подготовки посредством приобретения 
опыта работы в реальной профессиональной среде [30].

М. Б. Полтавская и авт. считают, что необходимо реализовывать программы, сти-
мулирующие развитие предпринимательского духа у людей с инвалидностью и соз-
дание финансово устойчивых бизнес-моделей на основе организации социального 
предпринимательства [31].

Таким образом, краткий анализ литературы показал, что при достаточной разра-
ботанности вопросов, затрагивающих отдельные аспекты занятости и трудоустройства 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, для дальнейшего изучения остается востребованной про-
блема разработки и внедрения комплексной программы формирования карьерных 
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стратегий студентов с ОВЗ и инвалидностью, основанной на развитии ценностно-мо-
тивационных аспектов профессиональной самореализации; надпрофессиональных 
навыков и расширении представлений о возможностях построения предпринима-
тельской карьеры.

Цель исследования: разработать, научно обосновать и апробировать содержание про-
граммы формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и инвалидностью.

Задачи исследования: 
1. анализ российских и зарубежных источников, посвященных теоретическим и 

практическим аспектам формирования карьерных стратегий студентов с ОВЗ и 
инвалидностью на этапе профессионального обучения в вузе и вхождения на 
рынок труда; 

2. выявление потребностей в содействии трудоустройству, проблемных и ресурс-
ных областей в построении карьерных стратегий студентов с ОВЗ и инвалидно-
стью с помощью онлайн-анкетирования; 

3. разработка программы формирования карьерных стратегий студентов вузов с 
ОВЗ и инвалидностью; 

4. апробирование, оценка эффективности и представление результатов реализа-
ции программы формирования карьерных стратегий студентов вузов с ОВЗ и 
инвалидностью.

Материалы и методы

В исследовании применялись следующие методы:
•	 теоретические – изучение нормативной и психолого-педагогической литерату-

ры по обозначенной проблеме, ее анализ, синтез, систематизация, сравнение 
и обобщение;

•	 эмпирические – анкетирование, формирующий эксперимент, метод эксперт-
ных оценок и кейс-стади.

•	 методы математической статистики – U-критерий Манна-Уитни, φ-критерий 
Фишера.

Исследование базируется на двух основных методологических подходах: инклю-
зивный, предполагающий понимание и учет особых образовательных потребностей 
разных людей, устранение сегрегации и дискриминации в образовании и личностно-
ориентированный, делающий акцент на личности обучающегося, его интересах, жела-
ниях и потребностях.

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа. На пер-
вом этапе (2020 г.) проведено онлайн-анкетирование на платформе webanketa.
com 79 студентов выпускных курсов (http://webanketa.com/forms/6csk8csk6cqkg
c9r68wk6rhg/) и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью (http://webanketa.com/
forms/6csk8csj74qk8e1mc9jkje9r) вузов-партнеров Ресурсного учебно-методический 
центра (РУМЦ) по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью Вятского государственного 
университета (бакалавриат, магистратура, специалитет) с целью выявления потребно-
стей в содействии их трудоустройству, проблемных и ресурсных областей в построе-
нии карьерных стратегий.

На втором этапе эксперимента (2021–2022 гг.) была разработана и апробирована 
учебная программа «Карьерные стратегии молодежи». В ее реализации приняли уча-
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стие 12 студентов с ОВЗ и инвалидностью и без ограничений по состоянию здоровья 
(114 человек). Было сформировано две группы: экспериментальная (ЭГ) и контроль-
ная (КГ), каждая из которых включала по 12 студентов с ОВЗ и инвалидностью. Участие 
в реализации учебной программы представителей ЭГ осуществлялось в рамках ин-
клюзивного образования с сохранением составов студенческих групп. Обучение в КГ 
проводилось по традиционной программе профессиональной подготовки.

На третьем этапе (2022 г.) осуществлена оценка эффективности реализованной 
программы с помощью метода экспертных оценок и выявления различий в КГ и ЭГ 
методами математической статистики (критерий U-Манна-Уитни и Фишера).

Результаты исследования

Представим результаты первого этапа опытно-экспериментального исследования 
(2020 г.) – выявление потребностей в содействии трудоустройству, проблемных и ре-
сурсных областей в построении карьерных стратегий у студентов и выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью.

В анкетировании приняли участие 117 человек – 79 студентов выпускных курсов 
и 38 выпускников с ОВЗ и инвалидностью вузов-партнеров РУМЦ Вятского государ-
ственного университета Кировской, Ярославской и Оренбургской областей, республик 
Башкортостан, Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и г. Санкт-Петербурга.

Участники опроса имеют различные нарушения здоровья: нарушения двигатель-
ной функции – 31,6%, нарушения сенсорной функции – 23,9%, нарушения в работе 
внутренних органов и систем организма (кровообращения, дыхания, пищеварения и 
др.) – 21,4%, ментальные нарушения – 2,6%. В варианте «другое» 20,5% респондентов 
в основном указывали конкретные заболевания, по которым установлена инвалид-
ность: сахарный диабет, онкология, нарушения работы почек и др.

Результаты анкетирования студентов выпускных курсов с ОВЗ и инвалидностью 
Анализ карьерных перспектив показал, что только половина студентов выпускных 

курсов (48,1%) собирается работать по полученной специальности, 17,7% респонден-
тов планируют продолжить обучение – получить образование по другому направле-
нию, пройти переподготовку, поступить в магистратуру/аспирантуру, 6,3% опрошен-
ных будут работать не по полученной специальности. Каждый четвертый студент 
(26,6%) не определился со своим профессиональным будущим, 1,3% будущих специ-
алистов не собираются работать.

Опрошенные студенты по большей части не имеют опыта работы по выбранному 
направлению подготовки (46,8%). Третья часть студентов выпускных курсов с инвалид-
ностью (33%) приобрела определенный опыт работы в ходе прохождения практик/
стажировок. Показательно, что 17,7% респондентов совмещают работу и учебу, не-
смотря на проблемы со здоровьем. Также среди опрошенных есть те, кто ранее рабо-
тал по полученному среднему профессиональному образованию (2,5 %).

Вследствие пандемии COVID-19 расширились возможности удаленных режимов 
работы. Нам было интересно узнать, на сколько актуален данный способ организации 
труда для людей с ОВЗ и инвалидностью. Большинство респондентов (67,1%) хотели бы 
работать в очном режиме, непосредственно в организации. Практически третья часть 
опрошенных студентов с инвалидностью предпочтут удаленную работу из дома (32,5%). 
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Согласно полученным данным, вузы содействуют в поиске работы выпускникам с 
инвалидностью разными способами: осуществляют информирование о ресурсах по 
поиску работы (46,8%), организуют встречи с потенциальными работодателями (43%), 
помогают в подготовке резюме (20,3%), информируют о гарантиях трудоустройства 
(16,5%), проводят тренинги/курсы по развитию навыков поиска работы (12,7%), гото-
вят к собеседованию с работодателем (11,4%), организуют встречи с представителями 
службы занятости населения (8,9%), осуществляют индивидуальное сопровождение в 
процессе трудоустройства (5,1%). 13,9% опрошенных считают, что вуз никак не помо-
гает в поиске работы или они не знают об этом ничего (см. табл. 1).

Студенты вузов с инвалидностью оценили по 5-балльной шкале эффективность от-
дельных мер, направленных на трудоустройство выпускников (см. табл. 1). Ни одна 
из предложенных форм не была оценена выше 4-х баллов, следовательно, требуется 
дальнейшее совершенствование существующей практики работы со студентами.

Анализ ответов на вопрос «Какая помощь в трудоустройстве со стороны вуза Вам не-
обходима?» показал, что студенты выбирают все меры из списка, среди которых лиди-
руют встречи с потенциальными работодателями (35,4%), подготовка к собеседованию 
(34,2%), информирование о ресурсах по поиску работы (31,6%), что свидетельствует о 
потребностях студентов в данных видах помощи со стороны вуза. Важно отметить, что 
29,1% опрошенных не нуждаются в помощи вуза в их трудоустройстве, что может свиде-
тельствовать о том, что они не планируют работать или уже имеют занятость.

Таблица 1
Потребность и эффективность содействия вуза в поиске работы студентам с ОВЗ 

и инвалидностью

Способы содействия вуза в поиске работы Реализуемые 
способы %

Оценка 
эффективности 

Потребность 
студентов%

Информирование о ресурсах по поиску работы 46,8 3,8 31,6
Встречи с потенциальными работодателями 43 3,8 35,4
Помощь в подготовке резюме 20,3 3,4 27,8
Информирование о гарантиях трудоустройства 16,5 3,4 25,3
Тренинги/курсы по развитию навыков поиска 
работы 12,7 3,3 20,3

Подготовка к собеседованию с работодателем 11,4 3,5 34,2
Встречи с представителями службы занятости 
населения 8,9 3,2 15,2

Индивидуальное сопровождение (тьюторство) в 
процессе трудоустройства 5,1 3,2 27,8

При построении карьерных стратегий особенно востребованными являются над-
профессиональные навыки. В ходе анкетирования студенты выпускных курсов с инва-
лидностью по пятибалльной системе оценили сформированность у них компетенций, 
необходимых для поиска работы и трудоустройства. Результаты самооценки показы-
вают, что ни один из навыков не развит на высоком уровне. Компетенции по поиску 
вакансий и по адаптации на рабочем месте набрали по 3,6 балла, компетенции по со-
ставлению резюме и по взаимодействию с работодателем при приеме на работу – по 
3,5 балла. Наименее сформированы у студентов компетенции, связанные с проекти-
рованием карьеры и профессионального будущего (3,3 балла).
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Участники опроса оценили сформированность у них тех гибких навыков, которые 
требуются для выполнения профессиональной деятельности. По мнению студентов с 
ОВЗ и инвалидностью, хорошо развиты коммуникативные (4,1 балла), цифровые ком-
петенции (4 балла) и навыки командной работы (4,1 балла). В меньшей степени сфор-
мированы навыки быстрого реагирования в нестандартных ситуациях (3,8 балла) и 
навыки проектной работы (3,7 балла).

Результаты анкетирования выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что меньше половины опрошен-

ных – 42,1% выпускников с ОВЗ и инвалидностью работают по полученной специаль-
ности; 13,2% находятся в процессе поиска работы 2,6% выпускников с инвалидностью 
не работают после окончания вуза и не собираются трудоустраиваться, 7,9% респон-
дентов выбрали вариант другое – «обучаюсь и в дальнейшем буду искать работу». 
Таким образом, в сумме 23,7% респондентов не трудоустроены по прошествии 1 года 
после окончания вуза.

Только треть опрошенных выпускников (31,6%) не испытывали трудностей в поис-
ке работы. По мнению 26,3% респондентов, предлагаемые на рынке труда вакансии 
не соответствуют уровню их требований. 21% выделили такую особенность, как от-
сутствие вакансий по выбранной специальности. Для 13,2% проблемой в трудоустрой-
стве стало отсутствие навыков поиска работы. 7,9% испытывали трудности при собесе-
довании с работодателем (см. табл. 2).

Таблица 2
Трудности, возникшие у выпускников с ОВЗ и инвалидностью при поиске работы

Ответы % Количество
Не испытывал(а) трудностей 31,6 12
Вакансии не соответствуют моим требованиям (низкая зарплата, 
неудобный график работы и т. д.)

26,3 10

Отсутствие вакансий по полученной специальности 21 8
Отсутствие навыков поиска работы 13,2 5
Трудности при собеседовании с работодателем 7,9 3

У большинства опрошенных выпускников с ОВЗ и инвалидностью (52,6%) не было 
опыта работы по выбранному направлению подготовки после окончания вуза. 26,3% 
получили свой первый опыт в ходе прохождения практик/стажировок. Примечатель-
но, что 21% респондентов совмещали работу и учебу, то есть приобретали опыт уже в 
процессе получения высшего образования.

Среди опрошенных выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью 79,3% трудоустрое-
ны официально и имеют полную занятость на рабочем месте. 20,7% работают неофи-
циально и заняты неполный рабочий день. 72,4% респондентов работают в «очном» 
режиме, то есть их рабочее место находится в организации. 27,6% трудятся удаленно, 
из дома, что в ряде случаев решает проблему создания специально оборудованного 
рабочего места и перемещения от дома до организации и обратно.

Анализ рисков в построении карьеры показал, что 40,6% респондентов все устраи-
вает на их месте работы. 37,5% опрошенных не устраивает размер заработной платы. 
6,3% не нравится руководство организации, такое же количество испытывает слож-
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ности в передвижении к месту работы. Также респонденты не довольны условиями 
труда (3%). 6,3% выпускников в варианте ответа «другое» отмечали, что их не удовлет-
воряет неофициальное трудоустройство и отсутствие карьерного роста.

Согласно данным опроса, получились идентичные результаты по уровню развития 
компетенций, необходимых для поиска работы и трудоустройства. Как у студентов вы-
пускных курсов, так и у выпускников вузов с ОВЗ и инвалидностью, исходя из само-
оценки, данные компетенции сформированы на среднем уровне, в меньшей степени 
развиты навыки проектирования карьеры (3,3 балла).

Участники опроса оценили сформированность у них тех гибких навыков, которые 
требуются для выполнения профессиональной деятельности. По мнению выпускни-
ков с ОВЗ и инвалидностью, у них достаточно развиты навыки командной работы (4 
балла), коммуникативные и цифровые компетенции (по 3,9 балла). Навыки проектной 
работы и навыки быстрого реагирования в нестандартных ситуациях сформированы 
по мнению респондентов на среднем уровне (3,7 баллов).

Второй этап опытно-экспериментального исследования (2021–2022 гг.) – разработ-
ка и апробация учебной программы «Карьерные стратегии молодежи».

Реализованная нами программа формирования карьерных стратегий студентов 
содержит три раздела.

1. Ценностно-мотивационные основы построения карьерных стратегий.
Данный раздел направлен на расширение профессиональных знаний студентов о 

роли трудовой деятельности в реализации личностного потенциала, формирование 
мотивационных установок профессионального самосовершенствования и карьерного 
роста, желания быть востребованным и конкурентоспособным специалистом в усло-
виях стремительно меняющегося рынка труда.

В рамках данного раздела было осуществлено развитие у студентов умений пла-
нирования карьерных стратегий на основе определенных принципов и правил в их 
сочетании с жизненными ценностями, оценкой интересов, способностей и ограниче-
ний; навыков составления профессиограммы, резюме и карьерограммы; расширение 
представлений о типологиях карьерных продвижений, способах поиска работы, ме-
тодах планирования и развития карьеры, этапах и условиях развития карьеры, осно-
вах самопрезентации и самопродвижения в карьере, нормативно-правовых аспектах 
обеспечения гарантий в сфере труда и занятости в РФ, стимулирование на достижение 
карьерных успехов.

При реализации этой части программы применялись следующие методы, формы 
и технологии обучения: сюжетно-ролевая игра «Собеседование при приеме на рабо-
ту. Как пройти?», деловая игра «Поиск работы», брейнрайтинг 6-3-5 «Банк идей тру-
довой занятости», разработка резюме, практикум «Планирование профессиональной 
карьеры» (определение конечных и промежуточных целей, средств их достижения и 
последовательности этапов), ментальная карта «Моя карьера», анализ эффективных 
инструментов поиска работы с помощью сайтов (hh.ru работа; www.trudvsem.ru; www.
zarplata.ru; www.ancor.ru.), стратегии и техники самопрезентации, модель создания 
имиджа «Молодой специалист профессии N», изучение биографий знаменитых лич-
ностей, построивших успешную карьеру и др.

2. Технологии развития надпрофессиональных навыков.
Цель данного раздела состояла в самооценке каждым студентом имеющихся жест-

ких и гибких навыков, определение инструментов развития недостающих гибких на-
выков, необходимых для выполнения интересующей профессиональной деятельно-
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сти; развитие способностей оценивания потребностей работодателей, их требований 
для выработки практических навыков профессионального и личностного самосовер-
шенствования работника.

Особое внимание было акцентировано на развитии основных надпрофессиональ-
ных навыков будущего (так называемых 4К): коммуникация, коллаборация, критиче-
ское мышление и креативность. Так, например, развитие коммуникативных навыков 
осуществлено с помощью обогащения знаний о правилах и принципах делового эти-
кета, техниках бесконфликтного общения и выстраивания партнерских взаимоотно-
шений, овладения основами культуры устной, письменной и сетевой коммуникации. 

Отдельный блок в данном разделе был посвящен отработке таких важных над-
профессиональных навыков как стрессоустойчивость, управление временем и умение 
действовать в нестандартных ситуациях. Студенты расширили свои представления о 
причинах профессиональных стрессов, профессиональном выгорании, проблеме 
моббинга, кризисах в построении карьеры и технологиях нейтрализации кризисных 
состояний, в частности с помощью техник тайм-менеджмента, методов позитивного 
решения возникающих трудностей.

При реализации данного раздела применялись следующие методы, формы и 
технологии обучения: встречи с успешными выпускниками прошлых лет по разным 
направлениям трудоустройства и формам занятости, решение ситуационных задач 
«Телефонный разговор», знакомство с техниками-тайм-менеджмента («Автофокус», 
«Система 25 минут», матрица Эйзенхауэра, закон Парето, метод слона, метод лягушки 
и др.), планирование работоспособности с учетом хронотипа, проектирование «Моде-
ли гибких навыков специалиста профессии N» и др.

3. Нормативно-правовые и организационные основы развития предпринима-
тельской карьеры.

В рамках данного раздела студенты расширили представления о предпринима-
тельских навыках, нормативно-правовых основах реализации предпринимательской 
деятельности, программах поддержки молодежного предпринимательства, исследо-
ваниях рынка; осуществления государственной регистрации субъекта предпринима-
тельства, налогообложения и др. В процессе проектной деятельности показаны воз-
можности социального предпринимательства, основы оформления бизнес-проекта, 
поиска партнеров, источников финансирования; анализ конкурентов и др.

При реализации данного раздела применялись следующие игровые технологии 
обучения: предметные игры («Первый стартап» и «Развивающая игрушка»), имита-
ционная игра «Ситуативка. Бизнес-зал», авторская интеллектуальная игра «Идея на 
миллион»; авторские кейсы оценки коммуникативных, теоретических, практических и 
творческих предпринимательских навыков и др.

Программа «Карьерные стратегии молодежи» была реализована на студентах 2 кур-
са обучения (бакалавриат) разных направлений подготовки факультета «Истории, по-
литических наук и культурологии» ФГБОУ ВО. Вятского государственного университета. 

Результаты третьего этапа (2022 г.) – оценка эффективности реализации програм-
мы. В связи с тем, что в современной науке и практике не разработаны стандартизи-
рованные методики, выявляющие отдельные параметры карьерных стратегий, нами 
для оценки эффективности программы были предложены 3 группы авторских кейсов 
с вопросами открытого и закрытого типа для каждого из разделов программы. Мы вы-
брали метод кейс-стади как основной оценочный инструментарий, поскольку опрос-
ники, основанные на самоотчетах, зачастую могут отражать социально ожидаемые 
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ответы. Метод кейс-стади позволил смоделировать конкретные трудовые ситуации 
в виде ситуационных задач, в ходе решения которых у опрашиваемых был диагно-
стирован уровень развития определенных навыков. Оценку решения предложенных 
задач осуществляла группа экспертов (5 человек) кафедры теории и методики профес-
сионального образования ФГБОУ ВО Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского. Диагностические материалы были представлены 
экспертам без указания причастности респондента к контрольной или эксперимен-
тальной группе, также были разработаны объективные критерии оценки, чтобы избе-
жать предвзятости и недостоверности полученных данных. 

Для оценки ценностно-мотивационных основ построения карьерных стратегий 
был разработан кейс, в основе которого лежала задача, направленная на выявление 
умений построения карьерных целей в области получения профессионального об-
разования или осуществления трудовой деятельности (на выбор). Оценка карьерной 
цели осуществлялась по следующим параметрам: 1) соответствие цели личным ин-
тересам и ценностям; 2) четкость и конкретность формулировки; 3) истинность и за-
вершенность; 4) реальность и достижимость; 5) наращивание результативности; 6) по-
зитивность формулировки, 7) измеряемость, 8) наличие сроков достижения цели, 9) 
детальность формулировки через последовательную близость.

Нами обнаружены значимые различия в уровне осознания карьерных целей 
(φэмп=2; р≤0,05) между участниками КГ и ЭГ. Необходимо отметить, что, не смотря 
на представленный выбор, как в контрольной, так и в экспериментальной группах у 
студентов возникли трудности в необходимости формулировки именно карьерных 
целей. 8,3% студентов экспериментальной группы и 41,6% студентов контрольной 
группы предлагали формулировки цели в сферах хобби и увлечений, а не карьеры, на-
пример, научиться играть на определенном музыкальном инструменте, создать свою 
музыкальную группу, купить какой-либо предмет, съездить в другую страну или город 
и т.д. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в ценностно-мотивационной 
сфере у обозначенных студентов карьерные стратегии не являются базовыми, студен-
ты не желают их осмысливать и планировать. В экспериментальной группе формули-
ровки целей в основном относились к трудовой деятельности (58,3%), а в контрольной 
(83,3%) – к учебно-профессиональной.

В целом по двум группам необходимо отметить, что формулировка карьерной 
цели вызвала затруднение, поскольку, как отмечали студенты «еще не знаю, где буду 
работать», «хочу работать не по специальности», «пойду учиться дальше», «не хочу 
работать». Самыми сложными оказались задачи, связанные с формулировками нара-
щивания результативности; продумыванием критериев измерения достижения цели 
(проценты, частота происходящего, средние показатели) и детальной формулировки 
краткосрочных, среднесрочных и дальносрочных целей через последовательную бли-
зость. Однако, не смотря на выявленные трудности в обеих группах, нами были об-
наружены значимые различия в карьерном планировании между анализируемыми 
группами (Uэмп=21; р≤0,01). Более развернутую и точную формулировку карьерным 
целям давали представители экспериментальной группы.

По второму разделу программы «Технологии развития надпрофессиональных на-
выков» нами были подготовлены следующие кейсы.

1. «Модель гибких навыков специалиста профессии N». Необходимо было соотне-
сти наличие личностных ресурсов с требованиями конкретной профессии и предста-
вить модель развития необходимых гибких навыков для специалиста интересующей 
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профессии, отметить инструменты формирования недостаточно развитых надпрофес-
сиональных навыков.

2. Деловой этикет в построении успешной карьеры. Было предложено несколько си-
туаций профессионального взаимодействия (например, собеседование, общение по те-
лефону, деловая переписка, деловая встреча и т.д.). Необходимо было выбрать из пред-
ложенных тот вариант поведения, который соответствует нормам делового этикета.

3. Моббинг в профессиональной карьере (необходимо было предложить несколь-
ко ресурсных решений для нейтрализации травли молодого специалиста и установле-
ния конструктивного общения с сотрудниками и руководителем организации).

4. Правила управления работоспособностью в течение дня. Необходимость про-
верки сформированности данного надпрофессионального навыка связана с тем, что 
молодые специалисты с ОВЗ и инвалидностью не всегда осознанно подходят к управ-
лению своими личностными ресурсами, быстрее утомляются, чаще берут больничные, 
поэтому данный кейс был направлен на выявление знаний о методах поддержания 
организма в оптимальном рабочем состоянии для максимизации вносимого вклада в 
результат рабочей системы.

В данном блоке мы не оценивали отдельно уровень сформированности каж-
дого надпрофессионального навыка, отработка которых происходила в процессе 
реализации программы, поскольку перечень таких навыков достаточно сильно ва-
рьировал и зависел от выбора конкретной профессии и даже должности в той или 
иной организации. 

В конструировании модели гибких навыков специалиста студенты КГ и ЭГ от-
мечали, что хотели бы развить коммуникабельность, стрессоустойчивость, креа-
тивность, умение работать в команде, эмоциональный интеллект, аналитическое 
мышление, внимательность и др. Студентами был представлен широкий спектр 
инструментов развития гибких навыков, которые они используют в своей жизни: 
чтение книг, просмотр обучающих видео в интернете, техники тайм-менеджмента, 
ментворкинг (обучение на опыте других), просмотр публичных выступлений, раз-
вивающие настольные игры и др.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у студентов эксперименталь-
ной группы по итогам реализации программы на достаточно высоком уровне сформи-
рованы навыки, связанные с определением ресурсов для нейтрализации стрессовых 
ситуаций на работе. Так, участники программы предлагали разнообразные личност-
но-ориентированные и организационно-управленческие механизмы профилактики 
моббинга (Uэмп=29; р≤0,01): добросовестное выполнение трудовых обязанностей, до-
брожелательность по отношению ко всем сотрудникам и следование нормам дело-
вого этикета, соблюдение сложившихся традиций коллектива, знание циклов повы-
шения квалификации и т.д. Кроме того, существенные различия были обнаружены в 
представлениях о правилах управления работоспособностью в течение дня (Uэмп=33; 
р≤0,05). Студенты с ОВЗ и инвалидностью экспериментальной группы приводили кон-
кретные техники тайм-менеджмента, которыми пользуются в учебной деятельности и 
планируют их реализацию в построении карьеры. 

По итогам реализации программы были обнаружены значимые различия между 
КГ и ЭГ в знаниях делового этикета в построении успешной карьеры (Uэмп=27; р≤0,01). 

Для оценки сформированных навыков в рамках раздела «Нормативно-правовые 
и организационные основы развития предпринимательской карьеры» нами были 
предложены кейсы, описывающие проблемные ситуации из практики ведения пред-
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принимательской деятельности. Студентам с ОВЗ и инвалидностью необходимо было 
найти оптимальное решение для разных этапов ведения бизнеса и определить, какой 
продукт запустить, где его продавать, как привлечь покупателей, как минимизировать 
издержки, как найти конкурентные преимущества, выработать стратегическое реше-
ние в ситуации непредвиденного риска и т.д. Все кейсы были основаны на реальных 
фактах ведения предпринимательской деятельности. 

Важно отметить, что предложенные решения на задания у студентов ЭГ в целом 
более структурированные и развернутые, чем у студентов КГ. Приведем несколько 
примеров ответов студентов КГ на ситуацию, в которой необходимо было помочь 
молодому человеку начать свой бизнес: «найти клиентов», «прорекламировать то-
вар», «сделать объявление в интернете», «найти работников», «зарегистрировать 
свой бизнес» и др. Примеры решений студентов из ЭГ: «выбрать организационно-
правовую форму для регистрации бизнеса», «зарегистрировать бизнес официаль-
но», «выбрать основной и дополнительные коды ОКВЭД для ИП» «оценить жизне-
способность идеи», «рассчитать рентабельность продаж», «выбрать подходящий 
режим налогообложения» и др.

Таким образом, нами были обнаружены статистически достоверные отли-
чия между ЭГ и КГ в уровне сформированности предпринимательских навыков 
(Uэмп = 15; p≤0,01).

По завершении индивидуальной работы с проблемными задачами студенты объ-
единялись в подгруппы и обменивались получившимися решениями, искали ком-
промиссы. Необходимо отметить, что данная группа кейсов в целом была решена 
студентами обеих групп успешнее, она вызвала интерес, активное обсуждение и эмо-
циональную вовлеченность. 

Решение кейсов в целом позволило развить следующие надпрофессиональные 
навыки: 1) креативность (поиск нестандартных решений, 2) стрессоустойчивость (уме-
ние эффективно действовать в условиях стресса, неопределенности и нехватки ин-
формации), 3) коллаборация (сотрудничество, обмен знаниями в процессе совмест-
ной деятельности), 4) коммуникация (умение грамотно сформулировать свои мысли, 
убеждать, искать компромиссы).

Обсуждение результатов

Необходимо отметить, что вопросы разработки программ трудоустройства вы-
пускников вузов представлены в работах немногих авторов [20; 32]. Отличие нашего 
исследования заключается в том, что мы делаем акцент не только на трудоустройство 
молодых специалистов с ОВЗ и инвалидностью, а в целом на развитие их карьерных 
стратегий (долгосрочная занятость), формировании внутренних ценностно-смысло-
вые механизмов, обеспечивающих их мотивацию на развитие новых компетенций, 
дальнейший профессиональный рост и самосовершенствование. 

Содержание представленной нами программы включает развитие предприни-
мательских навыков, что согласуется с данными исследования Е.И. Нефедьевой, О.Г. 
Седых и О.В. Тарабан [33] поскольку актуализация такой альтернативной формы за-
нятости, по мнению авторов, расширяет возможности самореализации инвалидов, 
создает удобный для них режим работы, дополнительный источник дохода и способ-
ствует активной интеграции в социум. 
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Важно отметить, что в отличие от других исследователей, нами разработаны и 
включены в программу кейсы, позволяющие развивать предпринимательские навы-
ки и информировать молодых людей с инвалидностью о формах поддержки малого 
и среднего бизнеса (субсидирование, льготные микрозаймы, доступ к коворкингам, 
специальные налоговые режимы, программы поддержки молодежного предприни-
мательства и т.д.), что является значимым инструментом в формировании основ по-
строения карьерной стратегии на основе самозанятости.

Мы поддерживаем точку зрения Lindsay S. и авт. о том, что программа трудоустрой-
ства и развития карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инвалидностью будет эффективна 
при реализации игровых технологии [34].

Полученные нами данные также согласуются с мнением С. Н. Каштановой и В. А. 
Кудрявцевым в том, что необходим открытый доступ к информации о позитивных 
практиках трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью через создание ас-
социаций выпускников в вузах [35]. В отличие от данных авторов, нами были орга-
низованы встречи с успешными выпускниками, в том числе с ОВЗ и инвалидностью 
по разным направлениям трудоустройства, актуальным для той или иной специаль-
ности: предпринимательство, государственная служба, общественная деятельность и 
др. Опыт организации таких встреч, показывает, что у студентов формируются четкие 
представления о необходимости формирования надпрофессиональных компетенций 
еще во время обучения в вузе, расширяются представления возможностях поиска ра-
боты и профессиональной самореализации. 

Мы согласны с позицией ряда авторов о необходимости развития у лиц с ОВЗ и ин-
валидностью таких надпрофессиональных навыков как коммуникации [25] и навыков 
преодоления трудностей и управления своей рабочей нагрузкой [36] в целях постро-
ения успешных карьерных стратегий. В представленной нами программе мы расши-
рили данный список и предлагали студентам индивидуально оценить необходимые 
для конкретной профессиональной деятельности компетенции с учетом интересов и 
индивидуальных особенностей.

Представленная нами программа формирования карьерных стратегий студентов 
с ОВЗ и инвалидностью расширяет возможности построения молодым специалистом 
осознанной карьерной траектории, основанной на рациональном трудоустройстве, 
эффективной адаптации в рабочем коллективе, закреплении в профессии, преодоле-
нии кризисов и барьеров, возникающих в процессе реализации профессиональной 
деятельности и стимулировании профессионального и личностного саморазвития.

Проведенное нами исследование дает основание утверждать, что достигнутые те-
оретические и прикладные результаты не охватывают весь спектр проблем, связанных 
с формированием карьерных стратегий лиц с ОВЗ и инвалидностью. На наш взгляд, 
обозначенная область научного знания и практики требует дальнейших перспектив-
ных разработок развития карьерных стратегий, но уже на этапе среднего образования 
в 9–11 классах, поскольку, как показывают исследования, в разные годы последнего 
десятилетия доля молодых людей в возрасте 15–24 лет, находящихся вне сферы за-
нятости и образования (NEET-молодежь) колеблется от 9 до 15% [37]. «Самой неустро-
енной является подгруппа NEET-молодежи, имеющая проблемы со здоровьем» [38, с. 
36]. Данные молодые люди не стремятся получать профессиональное образование и 
включаться в сферу занятости. 
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Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что у студентов и выпускников 
с ОВЗ и инвалидностью отмечается недостаточный уровень развития компетенций, 
необходимых для поиска работы, трудоустройства и выполнения профессиональной 
деятельности. В реализации карьерных стратегий выпускники вузов с ОВЗ и инвалид-
ностью сталкиваются с рядом препятствий: работа не по полученной специальности, 
отсутствие трудоустройства и возможностей карьерного роста и др.

Экспериментально доказано, что результативность формирования карьерных 
стратегий студентов с ОВЗ и инвалидностью на этапе профессионального обучения 
в вузе зависит от получения дополнительных знаний и развития компетенций в про-
цессе реализации программы, содержание которой включает в себя формирование 
ценностно-мотивационных основ построения карьерных стратегий; развитие надпро-
фессиональных навыков и расширение представлений о возможностях построения 
предпринимательской карьеры.

Особенностями реализации программы являются: обучение в рамках инклюзив-
ного образования; применение интерактивных технологий обучения (игровые, кейс-
стади, проектирование); организация встреч с успешными выпускниками, в том числе 
знакомство с позитивными практиками трудоустройства выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью и встреч с работодателями, в том чис-
ле с предпринимателями.
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