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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

О. А. Братцева, А. В. Миронов, К. О. Миняйло, О. В. Булатова (Ханты-Мансийск, Россия) 

Проблема и цель. В статье поднимается проблема выявления специфики проявления про-
фессиональной мобильности у студентов на этапе подготовки в вузе в зависимости от наличия 
или отсутствия инвалидности. Цель статьи состоит в выявлении особенностей развития про-
фессиональной мобильности у студентов с инвалидностью.  

Методология. Основывается на анализе и обобщении научно-исследовательских работ, 
значимость которых в сфере профессионального образования и дефектологии признана науч-
ным сообществом. Для исследования были использованы теоретические и практические ме-
тоды психолого-педагогического исследования, методы математической статистики, методы 
психодиагностики для оценки особенностей проявления профессиональной мобильности у сту-
дентов с инвалидностью.  

Результаты. Авторы выявили, что профессиональная мобильность у студентов с инва-
лидностью имеет определенные особенности в зависимости от наличия или отсутствия инва-
лидности. Профессиональная мобильность у студентов с инвалидностью характеризуется пре-
обладанием неадекватного уровня притязаний к своим способностям и возможностям; слабой 
мотивацией в получении конкретной профессии и дальнейшего трудоустройства, недостаточ-
ной информированностью о мире профессий и своих возможностях; не сформированностью 
коммуникативных способностей и т. д. Студенты с инвалидностью определенно не готовы к 
смене социально-экономических и профессионально-средовых (включая статусные) позиций, к 
профессиональным трансформациям.  

Заключение. Делается вывод о том, что профессиональная мобильность у студентов с 
инвалидностью имеет определенные особенности в зависимости от наличия или отсутствия 
инвалидности.  

Ключевые слова: профессиональное образование; профессиональная мобильность; сту-
дент; инвалидность; личностное развитие; инклюзивное образование. 
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Постановка проблемы 
Смена приоритетов в системе образова-

ния и ориентация на инновационное образова-
ние привели к острой востребованности лич-
ности, способной к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандар-
тов, профессиональному и личностному ро-
сту, социальной и профессиональной мобиль-
ности. В связи с этим основной задачей вуза 
становится подготовка конкурентных кадров, 
способных самостоятельно найти пути само-
реализации и самосовершенствования в усло-
виях усиления динамики социально-экономи-
ческих процессов и глобальной конкуренции 
во всех сферах жизни. Особое внимание 
должно быть уделено исследованиям в обла-
сти инклюзивного образования, так как на 
этом этапе профессионального развития за-
кладываются основы будущего специалиста, 
его мировоззрения на основе специфического 
восприятия мира и учебно-познавательной де-
ятельности. При этом важно стремиться к 
обеспечению оптимальных условий в вузе, где 
обучаются студенты с инвалидностью, в част-
ности для личностного становления таких сту-
дентов как субъектов профессиональной дея-
тельности. 

В зарубежных исследованиях проблема 
развития профессиональной мобильности как 
личностного качества не рассматривается. 
Широкое распространение получили вопросы 
создания условий и поддержки студентов с 

1 Simoes D., Pinheiro M., Santos C. A., Filipe S., Barbosa 
B., Dias G. P. Insights into the expectations of mobility 
students: the impact of Erasmus in their future profes-
sional careers // 3rd International Conference on Higher 
Education Advances. – Valencia, 2017. – P. 696–704. 
DOI: https://doi.org/10.4995/HEAd17.2017.5360    

2 Dolga L., Filipescu H., Popescu-Mitroi M. M., Mazil-
escu C. A. Erasmus Mobility Impact On Professional 
Training And Personal Development Of Students Benefi-

инвалидностью, поиска средств для выстраи-
вания личной, профессиональной и обще-
ственной деятельности, способствующие 
успешной интеграции в социум. R. Hewett, 
G.  Douglas, M. McLinden, S. Keil подчерки-
вают необходимость создания инклюзивной 
среды, обеспечивающей высокое качество 
предоставляемых образовательных услуг, до-
ступ к «учебной программе» студентам с ин-
валидностью и наличие хорошо развитых 
навыков самостоятельного обучения, важ-
ность прогрессивных и взаимных приспособ-
лений [1]. D. Simoes, M. Pinheiro, C. Santos, 
S.  Filipe, B. Barbosa, G. Dias и другие считают, 
что реализация программы по обмену 
(Erasmus) (перемещение студентов на опреде-
ленный академический период в другое выс-
шее учебное заведение для обучения или про-
ведения исследований) способствует разви-
тию мобильности1 и выступает эффективным 
инструментом формирования профессиональ-
ных навыков и навыков трудоустройства в 
условиях международного рынка труда 2 . 
A.  Zagrai, W. J. Ostergren, L. T. Borden, S. Zeman 
отмечают, что учет потребностей студентов с 
инвалидностью, создание окружающей среды, 
стратегии обучения будут способствовать по-
вышению конкурентоспособности3. 

Следующий комплекс мер поддержки 
студентов с инвалидностью связан с «карьер-
ным планированием»4 и «развитием карьеры» 

ciaries // Proceedings of 6th World Conference on Educa-
tional. – Valletta, 2015. – Vol. 191. – P. 1006–1013. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.235  

3 Zagrai A. N., Ostergren W. J., Borden L. T., Zeman S. Im-
proving competitiveness of engineering students with dis-
abilities through focused learning // Proceedings of the 
ASME international mechanical engineering congress and 
exposition. – 2016. – Vol. 5. DOI: 
https://doi.org/10.1115/IMECE2016-67982 

4 Hrabackova P., Hruskova J. Inclusive learning environment 
at the University of West Bohemia, Czech Republic // 5th 
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на различных уровнях образования [2; 3]. Ока-
зание помощи студентам с инвалидностью в 
самоопределении, формировании социальных 
и коммуникативных навыков повышает готов-
ность для поступления в колледж и построе-
ния карьеры, подготовки к полноценной 
взрослой жизни [4]. 

Данный концептуальный подход базиру-
ется на социальной модели отношения общества 
к людям с инвалидностью. Суть концепции неза-
висимой жизни инвалидов сводится к созданию 
условий для максимальной самореализации и по-
следующей его интеграции в общество. Ощуще-
ние инвалидом ограниченности своих возможно-
стей вызвано не болезнью, а существующими 
для него в окружающей социальной среде барье-
рами. Выделяют следующие барьеры инвалид-
ности: трудовой сегрегации, выражающийся в 
недоступности рабочих мест, неразвитости 
рынка труда, низком уровне заработной платы 
[5]; барьер изоляции связан с физическими 
ограничениями, трудностями передвижения и 
ориентации в пространстве; пространственно-
средовой связан с отсутствием благоустрой-
ства жилых зон, транспорта и т. д.5 [6–7]; ком-
муникативный и эмоциональный барьер, со-
держащий непродуктивные двусторонние (ин-
валид – общество, общество – инвалид) эмо-
циональные реакции и связи [8–10]; финансо-
вый, проявляющийся в малообеспеченности 
[11]; информационный барьер, затрудняющий 
как получение информации, так и возмож-
ность лицам с инвалидностью высказывать 
свои взгляды, нужды [12]. Таким образом, за-
рубежные исследования сводятся к необходи-

International Conference on New Horizons in Education 
(INTE). – Paris, 2015. – Vol. 174. – P. 3814–3817. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1118  

5 Kelly S. M. Role of Vision Specialists in Special Ser-
vices // F. E. Obiakor, J. P. Bakken (ed.) Interdiscipli-
nary Connections to Special Education: Key Related 

мости создания условий или устранения барь-
еров инвалидности, что, по мнению авторов, 
будет способствовать саморазвитию и саморе-
ализации студентов с инвалидностью. 

Однако такой подход достижения незави-
симости, по мнению A. Witso, A. Kittelsaa, раз-
мыт и маскирует сложную, запутанную модель 
зависимости. Инвалидность часто подразумевает 
недостатки со стороны человека, который нуж-
дается в помощи. Профессиональное обучение 
зависит не только от способности человека, его 
возможностей, но и от поддержки, которую он 
получает от специалистов, педагогов, включая и 
то, как они общаются и взаимодействуют с ним. 
Поэтому необходимо говорить о взаимозависи-
мости среды и студентов с инвалидностью [13]. 

С данной позицией солидарны T. Taran-
dek, Z. Leutar, которые выявили в своем иссле-
довании связь между самостоятельной жиз-
нью, наблюдаемой через аспекты степени са-
мостоятельности и периодичностью выполне-
ния деятельности в семье, и пространственной 
доступностью, качеством жизни и повседнев-
ным функционированием [14]. 

Российское сообщество только начинает 
продвигаться к инклюзивному обществу, форми-
рованию массового сознания, рассматриваю-
щего инвалида как неотъемлемую часть социаль-
ной жизни общества. На уровне профессиональ-
ного образования происходит поиск технологий 
включения студентов в образовательный про-
цесс и создание специальных условий. В. Д. Бай-
рамов, Т. И. Бонкало, Д. С. Райдугин, Е. В. Во-
еводина считают, что основной целью профо-
риентационной работы в инклюзивном вузе 

Professionals Involved (Advances in Special Education, 
Volume 30B). – Emerald Group Publishing Limited, 
2015. – P. 197–211. DOI: https://doi.org/10.1108/S0270-
40132015000030B017 
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должна стать актуализация профессиональ-
ного и личностного самоопределения студен-
тов с инвалидностью [15]. Б. Б. Айсмонтас, 
М.  А. Одинцова констатируют, что среда вуза 
сама по себе выступает как ресурс для разви-
тия жизнестойкости и самоактивации таких 
студентов [16]. 

По нашему мнению, недостаточно со-
здать «доступную инклюзивную среду» в 
вузе, устранить барьеры, необходимо подгото-
вить такого специалиста, который сумеет с 
наибольшей пользой для себя и общества при-
менить в профессиональной деятельности 
свои склонности и способности, свободно 
ориентироваться и быть конкурентоспособ-
ным на рынке труда. Это и будет показателем 
социальной адаптации и интеграции в со-
циум, когда инвалид способен не только к 
простому приспособлению к обществу (или 
общества к нему), но и к самореализации, 
раскрытию своего потенциала, самостоятель-
ной жизни, поэтому развитие профессиональ-
ной мобильности у студентов с инвалидно-
стью в условиях реализации гуманистиче-
ских идей инклюзивного образования явля-
ется одной из важных задач вузовского обра-
зования. Мы полагаем, что без решения этой 
задачи невозможно формирование конкурен-
тоспособного специалиста на рынке труда, 
успешно строящего свою карьеру, нацелен-
ного на самореализацию в профессиональной 
и личностной сфере. 

Между тем исследователи отмечают 
личностные деформации у студентов с инва-
лидностью, выражающиеся в характерологи-
ческих особенностях: сужение мотивационно-
потребностной сферы (доминирование мотива 
избегания неудачи, редукция мотива достиже-
ния, изменение содержания ведущего мотива 
деятельности или его замена содержанием бо-
лее низкого мотива либо новым мотивом; 

упрощение деятельности и обеднение ее целе-
вой структуры); эгоцентрические установки, 
склонность к подражанию; негативный фон 
развития самосознания (бедность его содержа-
ния, существенные расхождения между обра-
зами реального и идеального «Я», нарушение 
критичности и снижение уровня само-
контроля, неадекватная самооценка) [17; 18]. 
Е. С. Фоминых пишет, в личностном развитии 
лиц с инвалидностью наблюдаются негатив-
ные тенденции – инфантилизм и иждивенче-
ство, характеризующие социальную и психо-
логическую незрелость [19]. Е. М. Голикова, 
Л. И. Лубышева указывают на трудности про-
фессионального самоопределения студентов с 
инвалидностью и реализации собственных 
возможностей на этапе подготовки в вузе, сни-
жение эффективности освоения профессио-
нальных компетенций и достижения опти-
мального уровня социальной активности [20].  

При этом проблема развития професси-
ональной мобильности у студентов с инва-
лидностью пока не стала предметом при-
стального внимания ученых и исследуется 
применительно к условно здоровым студен-
там, педагогам и т. д. Анализ психолого-педа-
гогической литературы показал, что сущ-
ность понятия «профессиональная мобиль-
ность» в отечественной науке рассматрива-
ется с двух позиций – социальной и педагоги-
ческой. В соответствии с этим даются абсо-
лютно разнообразные качественно различные 
трактовки понятия «профессиональная мо-
бильность».  

Представители социальной точки зрения 
рассматривают данное определение как «спо-
соб к перемещению», «процесс перемещения 
(движения, стремления), осуществляемого 
благодаря развитию определенных свойств 
индивидуумов, составляющих данный со-
циум», говоря в первую очередь о социальных 
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перемещениях в обществе, изменении соци-
ального статуса6.  

Сторонники педагогического подхода 
рассматривают профессиональную мобиль-
ность как психолого-педагогическую подго-
товку к возможной смене профессий или спе-
циальностей внутри одной профессии на этапе 
получения профессионального образования 
или в процессе будущей трудовой деятельно-
сти7. Так, Л. И. Амирова считает, что это дви-
гатель, ориентир к саморазвитию, и в качестве 
самоцели выступает преимущественно не карь-
ерный рост, а тяга к получению новых возмож-
ностей и знаний [21]. В. А. Мищенко трактует 
данное понятие как интегративное качество 
личности, в чем мы с ним полностью соли-
дарны, способность к профессиональным пере-
мещениям (вертикальным, горизонтальным), 
включающая ряд компонентов: мотивацион-
ный, когнитивно-компетентностный, общелич-
ностный и рефлексивно-оценочный [22; 23].  

Профессиональная мобильность чаще 
всего выступает как ценностно-смысловое об-
разование, тип реагирования личности на 
условия изменяющейся жизнедеятельности, 
является показателем профессиональной и со-
циальной востребованности субъекта.  

Таким образом, для обеспечения совре-
менных, качественных условий профессио-
нального становления студентов с инвалидно-
стью необходимо полноценное, фундамен-
тальное исследование феномена профессио-
нальной мобильности у студентов с инвалид-
ностью. Цель статьи заключается в выявлении 
особенностей развития профессиональной мо-
бильности у студентов с инвалидностью, обес-
печивающей готовность к осмысленному по-
строению будущего профессионального пути. 

6 Сорокин П. А. Социальная стратификация и социаль-
ная мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. – 
М.: Политиздат, 1992. – С. 373–424. 

Методология исследования 
Ведущим подходом к исследованию дан-

ной проблемы является положение Л. С. Вы-
готского о единстве психологических законо-
мерностей нормального и отклоняющегося 
развития. С этой позиции развитие професси-
ональной мобильности у студентов с инвалид-
ностью происходит по тем же законам, что у 
условно здоровых студентов, но имеет специ-
фические особенности проявления. Здесь же 
приведем положение В. А. Мищенко о роли 
профессиональной мобильности у студентов в 
профессиональной адаптации и самореализа-
ции. Профессиональная мобильность как ин-
тегративное качество личности будущего спе-
циалиста, по мнению автора, проявляется в 
его готовности к горизонтальным и вертикаль-
ным профессиональным перемещениям, к 
смене социально-экономических и професси-
онально-средовых (включая статусные) пози-
ций [22, с. 71].  

Раскрывая понятие профессиональной 
мобильности, мы основываемся на том, что ос-
новной целью системы профессионального об-
разования является не столько реабилитация, 
сколько развитие личностных качеств и компе-
тенций выпускников, обеспечивающих им кон-
курентоспособность на рынке труда. В основу 
закладывается подход Л. С. Выготского о необ-
ходимости развития высших психических 
функций, ориентации на завтрашний день. 
Среда является источником развития лично-
сти. В таком понимании профессиональная 
мобильность выступает как механизм адапта-
ции студентов с инвалидностью к современ-
ным условиям, не простому приспособлению 
к среде, а к самореализации, раскрытию сво-

7  Игошев Б. М. Организационно-педагогическая си-
стема подготовки профессионально-мобильных спе-
циалистов в педагогическом университете: моногра-
фия. – М.: Владос, 2008. – 201 с. 
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его потенциала, созданию условий для про-
грессивных изменений среды [17],  т. е. основ-
ным содержанием педагогического процесса, 
социально-психологического сопровождения 
в вузе должно стать развитие профессиональ-
ной мобильности у студентов с инвалидно-
стью как психологического новообразования 
на этапе профессионального становления. По-
этому возникает необходимость исследования 
профессиональной мобильности как интегра-
тивного качества личности на этапе подго-
товки в вузе.  

 
Результаты исследования 
В качестве участников исследования 

были привлечены студенты 2–4 курсов 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный уни-
верситет», обучающиеся по специальности 
«Психолого-педагогическое образование», 
«Социальная работа» и «Менеджмент», в ко-
личестве 21 человека (8 студентов с ОВЗ, 
13  студентов в норме) в возрасте 19–25 лет. 

Для выявления степени сформированно-
сти компонентов профессиональной мобиль-
ности у студентов с инвалидностью использо-
вались следующие методы сбора эмпириче-
ских данных: «Опросник мотивации В. К. Гер-
бачевского»; «Опросник деловой направлен-
ности личности» (В. Тараненко); опросник 
«Коммуникативные и организаторские склон-
ности» (В. В. Синявский, В. А. Федоришин); 
«Тест структуры интеллекта Амтхауэра»; 
«Опросник самоотношения» (В. В. Столин, 
С.  Р. Пантилеев); опросник «Якоря карьеры» 
(Э. Шейн, перевод и адаптация В. А. Чикер, 
В.  Э. Винокурова). 

Статистический анализ данных исследо-
вания проводился с применением программ-
ного пакета SPSS Statistics 17.0. Рассчитыва-
лись первичные описательные статистики, для 
сравнения выраженности показателей профес-

сиональной мобильности использовался непа-
раметрический критерий сравнения для неза-
висимых выборок U–Манна–Уитни.  

Анализируя результаты опросника моти-
вационной структуры личности (В. Гербачев-
ский), можно сделать вывод, что основными 
факторами, непосредственно побуждающими 
студентов с инвалидностью к определенному 
виду деятельности, являются внутренние со-
циально-значимые мотивы: самоуважения у 
62,5  %, у половины испытуемых состязатель-
ный и познавательный (50 %); достижение до-
статочно сложных целей связано с высокой 
оценкой своего потенциала (50 %), но вместе 
с тем для достижения целей не прилагают уси-
лий, не ожидают результатов деятельности; 
доминирует высокий уровень притязаний в 
достижении поставленных целей (62,5 %), не 
соизмеримый с реальными возможностями. 
У условно здоровых студентов превалируют 
внутренние индивидуально значимые мотивы, 
выражающиеся в «необходимости прилагать 
усилия» личностью (77 %); преобладает осо-
знанное усилие к выбору цели (38,5  %), моби-
лизация внутренних ресурсов. Сравнительный 
анализ показал, что у студентов с инвалидно-
стью преобладает уровень притязаний неадек-
ватный их способностям и возможностям.  

Анализ полученных данных опросника 
деловой направленности личности (В. Тара-
ненко) показал, что деловая направленность у 
студентов с инвалидностью носит субъектный 
характер деятельности, они не стараются от-
стаивать свои личные цели (62,5 %), находятся 
в постоянном поиске «защитника, помощ-
ника», избегают общества (37 %). Иными сло-
вами, у студентов с инвалидностью слабая мо-
тивация в получении конкретной профессии и 
дальнейшего трудоустройства, наблюдается 
дисфункциональность образовательной стра-
тегии как для рынка труда, так и для самой 
личности. Недостаточная информированность 
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о мире профессий и возможностях таких сту-
дентов затрудняет профессиональное само-
определение и становление, не позволяет пре-
одолеть установки на инвалидность (иждивен-
чество, инфантилизм). 

Деловая направленность у условно здоро-
вых студентов (46,2 %) характеризуется упор-
ством в отстаивании своей деловой стратегии и 
старанием наиболее эффективно использовать 
действенные механизмы для достижения кон-
кретных результатов. Они предпочитают иметь 
заранее четкую разработку оперативных пла-
нов и приоритетности действий. 

Изучая результаты опросника «Комму-
никативные и организаторские склонности» 
(В. В. Синявский, В. А. Федоришин), мы вы-
яснили, что у большинства студентов с инва-
лидностью (75 %) коммуникативные и органи-
заторские способности находятся на низком 
уровне. У условно здоровых студентов эти 
способности находятся на более высоких 
уровнях (средний – 39 %, высокий – 30,8 %). 
Для сравнения выраженности коммуникатив-
ных и организаторских склонностей у студен-
тов с инвалидностью и условно здоровых сту-
дентов был рассчитан критерий U–Манна–
Уитни. Были выявлены значимые различия по 
показателю коммуникативных склонностей 
(U = 14,50, при p < 0,01) и показателю органи-
заторских склонностей (U = 23,50, при  
p < 0,05). 

Таким образом, у студентов с инвалид-
ностью коммуникативные и организаторские 
способности не сформированы: испытывают 
трудности в установлении контактов; плохо 
ориентируются в незнакомой ситуации; не от-
стаивают свое мнение, тяжело переживают 
обиды; в общественной деятельности не про-
являют инициативы; избегают принятия само-
стоятельных решений; не умеют правильно 
выстроить свои обязанности. 

Анализ интеллектуальных способностей 
(Р. Амтхауэр) у студентов с инвалидностью 
как самостоятельных разновидностей интел-
лекта показал, что преобладает вербальный 
интеллект (77,5 %) и практические способно-
сти (100 %). У условно здоровых обучаю-
щихся преобладает вербальный интеллект 
(89,24 %), теоретические способности 
(88,25  %), математические способности 
(средний уровень – 96,15 %) и пространствен-
ный интеллект (69,2 %). Результаты сравнения 
выраженности показателей субтестов и об-
щего показателя теста структуры интеллекта 
Амтхауэра представлены в таблице 1.  

По результатам статистического анализа 
установлено, что у условно здоровых студен-
тов более высокие показатели интеллекта по 
семи субтестам. Особое внимание следует 
уделить таким субтестам, как «Математиче-
ская интуиция», «Абстрактное мышление», 
«Логическая оперативная память». У студен-
тов с инвалидностью показатели значимо 
ниже и находятся на слабом уровне развития. 
В структуре интеллекта данные компоненты 
тесно взаимосвязаны между собой. Слабый 
уровень математических навыков преимуще-
ственно связан с недостатками в развитии аб-
страктного и понятийного мышления, а логи-
ческая память формируется в результате пре-
образования памяти на основе понятийного 
мышления.  

В совокупности низкие значения по дан-
ным компонентам интеллекта становятся пре-
пятствием в освоении точных дисциплин и 
дисциплин гуманитарного цикла, предметом 
которых выступают качественные и количе-
ственные измерения. Это свидетельствует о 
том, что студенты с инвалидностью не сопо-
ставляют ситуацию на рынке труда и ситуа-
цию, складывающуюся в ходе своей деятель-
ности с собственными способностями и готов-
ностью к конкретной смене профессии. Выбор 
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профессии и построения карьеры осуществля-
ется на принципах доступности и социальной 
значимости, без учета потребностей рынка 

труда конкретного региона, страны и содержа-
ния деятельности конкретной профессии. 

Таблица 1 
Средние значения показателей по тесту структуры интеллекта  (Р. Амтхауэр) 

Table 1 
Average values of the intelligence structure test (R. Amthauer) 

Шкала Группа U p 
Норма ОВЗ 

Общая осведомленность  13,69 10,75 16 0,01 
Интуитивное понятийное мышление 12,61 10,25 27 0,067 
Понятийное логическое мышление  11,31 8,88 23,50 0,05 
Понятийная категоризация  13,46 7,5 14,50 0,01 
Математическая интуиция  7,53 3,5 15,50 0,01 
Абстрактное мышление  6,46 4,25 23,50 0,05 
Образный синтез  9,77 6,63 21,50 0,05 
Пространственное мышление  6,46 5,5 41 0,421 
Логическая оперативная память  14,23 5,25 8 0,01 
Общий показатель 95,23 62,5 8,5 0,01 

Результаты опросника (В. В. Столина, 
С.  Р. Пантилеева) показали в целом позитив-
ное развитие самоотношения у студентов с ин-
валидностью: позитивное отношение к своему 
«Я» (50 %), адекватное чувство собственного 
достоинства (50 %); отрицательное восприя-
тие и принятие себя со стороны окружающих 
(50 %), проявление высокого уровня интереса 
к себе и к своим мыслям (62,5 %) и позитивная 
«Я-концепция» у 75 %. Сравнение результатов 
двух групп студентов показало незначитель-
ные отличия. Для самоотношения условно 
здоровых студентов свойственно дружествен-
ное отношение к собственному «Я» (69,2 %), 
средний уровень (статистическая норма) са-
моуважения (53,9 %), самоинтереса 100 %, 
ярко выражена аутосимпатия (76,2 %). У сту-
дентов с инвалидностью наблюдается более 
выраженная закрытость, в сравнении с 
условно здоровыми студентами, что говорит о 
значительно меньшей осознанности своего 

«Я», пониженной критичности и рефлексив-
ности. Наблюдается достаточно распростра-
ненная ситуация формирования «социального 
вывиха», являющегося причиной формирова-
ния дальнейших отклонений, формального 
подхода к работе с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья на 
всех уровнях образования и факторах социа-
лизации. 

Анализ полученных данных по методике 
«Диагностика ценностных ориентаций в карь-
ере» (Э. Шейн) показал, что у студентов с ОВЗ 
доминирует ценностная ориентация «служе-
ние» (37,5 %), что свидетельствует о главен-
ствующем желании реализовать в своей ра-
боте главные ценности, не требующиеся в дан-
ном виде работы способности. У условно здо-
ровых студентов доминирует «стабильность» 
(38,4 %) – связано с долгосрочной перспекти-
вой развития карьеры, престиж профессии на 
рынке труда. 
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Заключение 
Представленные результаты исследова-

ния подтвердили предположение о существо-
вании специфических особенностей проявле-
ния профессиональной мобильности у студен-
тов с инвалидностью. Профессиональная мо-
бильность у студентов с инвалидностью ха-
рактеризуется преобладанием неадекватного 
уровня притязаний к своим способностям и 
возможностям, слабой мотивацией в получе-
нии конкретной профессии и дальнейшего 
трудоустройства, недостаточной информиро-
ванностью о мире профессий и своих возмож-
ностях, не сформированностью коммуника-
тивных и организаторских способностей, не 
самостоятельностью и неорганизованностью, 
преобладанием вербального интеллекта и 
практических способностей, меньшей осо-
знанностью своего «Я», пониженной критич-
ностью и рефлексивностью; ориентацией на 
собственные ценности, не соотносимые с по-
требностями трудовой деятельности. Таким 
образом, студенты с инвалидностью не готовы 
к профессиональным трансформациям.  

Причины более низких результатов, ко-
торые продемонстрировали студенты с инва-
лидностью, связаны с тем, что у них не всегда 
достаточно внутренних ресурсов для преодо-
ления установки на инвалидность, и среда не 
всегда способствует преодолению и компенса-
ции дефектов в развитии. Особенности разви-
тия и жизнедеятельности создают существен-
ные трудности в процессе получения профес-

сионального образования, в развитии профес-
сиональной мобильности и как следствие 
трудности в профессиональной и личностной 
самореализации, социальной адаптации. 

На наш взгляд, одной из важных задач 
вузовского образования в условиях реализа-
ции гуманистических идей и инклюзивного 
образования должно стать развитие професси-
ональной мобильности у студентов с инвалид-
ностью. Профессиональная мобильность, вы-
ступая как интегративное личностное каче-
ство на этапе подготовки в вузе, позволит пре-
одолеть недостатки психического и личност-
ного развития у студентов с инвалидностью, 
будет способствовать переосмыслению и по-
нимаю своих возможностей в достижении тре-
бований рынка труда. 

Перспективы исследования заключа-
ются в привлечении большего числа респон-
дентов, выявлении специфики взаимосвязи 
между компонентами профессиональной мо-
бильности у студентов с инвалидностью, вы-
явлении типологических групп студентов с 
инвалидностью в пространстве профессио-
нальной мобильности и разработки про-
граммы по развитию профессиональной мо-
бильности. Интеграция в образовательный 
процесс инклюзивных программ по повыше-
нию уровня развития профессиональной мо-
бильности является необходимым условием 
повышения конкурентоспособности выпуск-
ников с инвалидностью в быстро меняющемся 
мире. 
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Development of professional mobility among university students with disabilities 

Abstract 
Introduction. The article raises the problem of revealing the specifics of students professional 

mobility while pursuing degrees at higher educational institutions, depending on the presence or 
absence of a disability. The purpose of the article is to identify the characteristic features of developing 
professional mobility among students with disabilities. 

Materials and Methods. The study is based on the analysis and synthesis of research works on 
higher (professional) and special education, recognized by the scientific community. The authors 
applied theoretical and practical methods of psychological and educational research, methods of 
mathematical statistics, and methods of psychodiagnostics in order to evaluate the characteristics of 
professional mobility among students with disabilities. 

Results. The results suggest that the professional mobility of students with disabilities has certain 
features depending on the presence or absence of disabilities. Professional mobility among students 
with disabilities is characterized by a predominantly inadequate self-assessment of their abilities and 
capabilities, weak motivation for career choice and further employment, low professional and personal 
awareness, poor communication skills, etc. Students with disabilities are definitely not ready for 
changes in socio-economic and professional positions, as well as  for professional transformations. 

Conclusions. It is concluded that characteristic features of professional mobility among students 
with disabilities depend on the presence or absence of a disability.  
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