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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособ-
ности у лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по программам высшего образования. 
Конкурентоспособность понимается авторами как интегральная 
внепрофессиональная характеристика личности студентов с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья, обес-
печивающая им возможность конкурировать на современном 
рынке труда наравне с условно здоровыми специалистами. 
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На основе результатов проведенного эмпирического исследова-
ния, авторы приходят к выводу о необходимости, возможности и 
целесообразности организации в системе инклюзивного высше-
го образования психологического сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 
ориентированного на формирование у них качеств конкуренто-
способной личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурентоспособность, качества кон-
курентоспособной личности, студенты с инвалидностью и ог-
раниченными возможностями здоровья, самопринятие, уверен-
ность в себе.
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Проблема профессиональной подготовки лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одной 

из актуальных и вместе с тем сложных проблем, стоящих на повестке 
дня современного общества, нацеленного на формирование общест-
ва равных возможностей.

Исследователями отмечается, что за последнее десятилетие наме-
тилась устойчивая тенденция к увеличению количества студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по программам высшего обра-
зования [9]. Начиная с 2012 года, когда Россия ратифицировала Ме-
ждународную конвенцию ООН о правах инвалидов и приняла ряд 
законодательных и нормативно-правовых актов, во всех образова-
тельных организациях Российской Федерации стала внедряться пра-
ктика инклюзивного образования.

Однако отсутствие в современной отечественной педагогике це-
лостной теории инклюзивного профессионального образования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ обусловливает возникновение и развитие 

ABSTRACT
 The article is devoted to the problem of the formation of 
competitiveness in persons with disabilities and disabilities studying 
in higher education programs. Competitiveness is understood by 
the authors as an integral out-of-professional characteristic of the 
personality of students with disabilities and limited health abilities, 
providing them with the opportunity to compete in the modern labor 
market on a par with conditionally healthy specialists. Based on the 
results of an empirical study, the authors conclude that it is necessary, 
possible and advisable to organize psychological support for students 
with disabilities and limited health in the system of inclusive higher 
education, focused on the formation of the qualities of a competitive 
personality in them.

KEYWORDS: competitiveness, qualities of a competitive personality, 
students with disabilities and disabilities, self-acceptance, self-confi-
dence.
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огромного количества проблем, от решения которых зависит эффек-
тивность реализации стратегических государственных задач.

В качестве важнейших проблем инклюзивного высшего образова-
ния в России исследователи отмечают:

— неподготовленность преподавателей к обучению лиц с особен-
ными образовательными потребностями [5];

— низкий уровень сформированности у студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ навыков учебной деятельности [2];

— неблагоприятные взаимоотношения в инклюзивной студенче-
ской группе [7];

— низкий уровень актуализации у лиц с инвалидностью и ОВЗ 
личностного и профессионального самоопределения [2];

— отсутствие единого подхода к обучению лиц с инвалидностью 
и ОВЗ в вузе [9].

Для разработки целостной системы профессиональной подготов-
ки лиц с инвалидностью и ОВЗ, обеспечивающей преодоление воз-
никших проблем, способствующей профессионально-личностному 
развитию студентов с инвалидностью и ОВЗ, их возможности ре-
ально конкурировать на рынке труда наравне со специалистами без 
инвалидности и ОВЗ, необходимы научно обоснованные сведения 
об особенностях развития у обучающихся в условиях инклюзивной 
образовательной среды качеств конкурентоспособной личности, так 
как одной из приоритетных задач развития системы высшего образо-
вания сегодня является задача формирования конкурентоспособно-
го специалиста.

В связи с этим под нашим руководством было проведено исследо-
вание, ориентированное на выявление динамики развития у студен-
тов с инвалидностью и ОВЗ качеств конкурентоспособной личности 
в процессе их обучения в вузе. 

Современные представления о конкурентоспособной личности 
достаточно разнообразны. В теории С.А. Хазовой понятие «конку-
рентоспособность» рассматривается во взаимосвязи с понятием «ка-
чество» и определяется как интегральное новообразование лично-
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сти, включающее в себя профессиональные и внепрофессиональные 
качества [6]. По мнению М.И. Шиловой и И.Л. Белых, конкуренто-
способный специалист сочетает в себе как качество профессиональ-
ной подготовки, так и способность одержать победу в конкурентной 
борьбе с другим специалистом на рынке труда [8]. Подобной точке 
зрения придерживается и И.В. Вирина, которая подчеркивает, что 
конкурентоспособность молодых специалистов включает в себя, по-
мимо определенных качеств их личности, обеспечивающих их пре-
восходство над конкурентом, еще и способность удовлетворять по-
требности работодателей [3].

Среди качеств конкурентоспособной личности выделяются, как 
правило, как профессионально важные качества, так и качества, не-
посредственно не относящиеся к профессиональной деятельности. 
К последним, прежде всего, относят потребность личности в дости-
жениях, самоактуализации и саморазвитию, коммуникабельность и 
способность производить о себе благоприятное впечатление, дело-
вые качества, ответственность, инициативность, активность, органи-
зованность, дисциплинированность, исполнительность [4, 10]. 

Для организации эмпирического исследования, ориентирован-
ного на выявление особенностей и динамики развития у студентов 
с инвалидностью и ОВЗ качеств конкурентоспособной личности, 
были сформированы исследовательские выборки, состоящие из 
обучающихся младших и старших курсов, имеющих и не имеющих 
инвалидность и ОВЗ. Исследовательские выборки были уравнены 
по количеству обследованных студентов — в каждой группе по 62 
обучающихся, а также по направлениям их подготовки — Юриспру-
денция, Экономика, Менеджмент, Психолого-педагогическое обра-
зование.

Исследование осуществлялось с помощью метода поперечных 
срезов с использованием двух методик, разработанных и апробиро-
ванных В.И. Андреевым [1]:

— методики оценки уровня конкурентоспособности личности 
студента, которая представляет собой опросник, состоящий 
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из 26 утверждений с 5 вариантами согласия или несогласия 
с ними. Респонденту предлагается выбрать ответ, который 
наиболее полно отражает его отношение к предложенному 
утверждению. Уровень конкурентоспособности личности 
определяется по суммарному количеству баллов, набранных 
респондентом и подсчитанных с помощью ключа к опроснику;

— методики определения уровня развития способности к самоо-
бразованию и саморазвитию, включающей в себя 18 утвержде-
ний, с тремя вариантами ответа на них. Об уровне способности 
к самообразованию и саморазвитию судят по сумме набранных 
респондентом баллов.

Сравнительный анализ эмпирических данных, выявленных с 
помощью обозначенных методик, осуществлялся на основе расче-
та U-критерия Манна Уитни (сравнение показателей, выявленных 
в группах студентов с инвалидностью и ОВЗ и студентов без ин-
валидности и ОВЗ), t-критерия Стьюдента (сравнение данных по-
перечного среза), χ2 — критерия (сравнение процентных распреде-
лений).

Результаты оценки уровня конкурентоспособности студентов 
младших и старших курсов, обучающихся по программам высшего 
образования, позволяют говорить о том, что студенты с инвалидно-
стью и ОВЗ, как первых-вторых, так и третьих-четвертых курсов об-
учения характеризуются в основном низким уровнем развития кон-
курентоспособности (Рис. 1).

Так, 21,77% студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся на 
младших курсах, и 19,35% студентов, обучающихся на старших кур-
сах, характеризуются очень низким уровнем конкурентоспособ-
ности. Они не имеют устойчивых ценностей, не уверены в себе, не 
задумываются о своем будущем, а если и говорят о нем, то будущее 
представляется им нереальным достижением нереальных целей как 
отражение их компенсаторных фантазий. По результатам иссле-
дования, 17,74% студентов с инвалидностью и ОВЗ 1-2-х курсов и 
16,13% — 3-4-х имеют низкий уровень развития конкурентоспо-
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собности как интегральной характеристики их личности; 16,94% и 
16,13% — ниже среднего.

 Обращает на себя внимание тот факт, что среди студентов с ин-
валидностью и ОВЗ как первой, так и второй группы, нет ни одно-
го, кто бы мог с высокой долей вероятности быть охарактеризован 
как конкурентоспособная личность. Многие из них отмечают, что не 
имеют четких целей в жизни, что им трудно определить реальность 
достижения успеха в профессиональной деятельности, что они не 
уверены в собственные силы и что сомневаются в своей професси-
ональной компетентности. Расчет χ2 — критерия показал, что меж-
ду группами студентов с инвалидностью и ОВЗ, как младших, так и 
старших курсов нет статистически достоверных различий в их про-
центном распределении по уровню развития конкурентоспособно-
сти (χ2 = 0,8983, p > 0,05).

Сравнительный анализ динамики конкурентоспособности обуча-
ющихся с инвалидностью и ОВЗ и без инвалидности и ОВЗ показыва-
ет, что в группе студентов с инвалидностью и ОВЗ среднегрупповые 

Рис. 1. Процентные распределения студентов с инвалидностью и ОВЗ 
по уровню конкурентоспособности их личности.
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показатели конкурентоспособности от курса к курсу практически не 
меняются. Было выявлено также, что существуют статистически до-
стоверные различия между группами студентов с инвалидностью и 
ОВЗ и студентов без инвалидности и ОВЗ в интересующих нас пока-
зателях на каждом курсе обучения. Уже первокурсники отличаются 
друг от друга уровнем развития способности к конкуренции на рын-
ке труда: студенты без инвалидности и ОВЗ в большей степени, чем 
их сверстники, имеющие ОВЗ, ориентированы на профессиональную 
карьеру, на достижение успеха в жизни.

Из рисунка 2, на котором наглядно представлены результаты ис-
следования, видно, что, помимо первоначальных различий между 
исследовательскими группами (p < 0,05), в группе студентов с инва-
лидностью и ОВЗ динамика конкурентоспособности практически 
отсутствует. 

 Различия между подгруппами, состоящими из студентов разных 
курсов, статистически не достоверны (p > 0,05). У студентов же без 

Рис. 2. Динамика конкурентоспособности студентов, обучающихся по 
программам высшего образования.
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инвалидности и ОВЗ наблюдается положительная динамика конку-
рентоспособности как характеристики их личности: от курса к курсу 
увеличиваются показатели их способности конкурировать на рынке 
труда как высококвалифицированные специалисты. В процессе про-
фессиональной подготовки формируется ответственность, дисци-
плинированность, исполнительность и инициативность студентов 
без инвалидности и ОВЗ, развиваются их деловые и лидерские ка-
чества, возрастает их уверенность в себе, в свои собственные силы, 
их стремление добиться успеха в профессиональной деятельности. 
У студентов с инвалидностью и ОВЗ такой положительной динамики 
не наблюдается.

Результаты исследования уровня способности студентов с инва-
лидностью и ОВЗ разных курсов к самообразованию и саморазвитию 
подтверждают ранее сделанные выводы об отсутствии положитель-
ной динамики (рис. 3).

 Среднегрупповые показатели способности к саморазвитию и са-
мообразованию студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся 
как на младших, так и на старших курсах, находятся в диапазоне до-
статочно низких значений, что свидетельствует о целесообразности 
организации в процессе их профессиональной подготовки специаль-
ных мер, ориентированных на развитие способности к получению 

Рис. 3. Динамика способности студентов, обучающихся по программам 
высшего образования, к саморазвитию и самосовершенствованию.
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новых знаний и потребности в самостоятельной познавательной и 
коррекционной деятельности. Положительная динамика, несмотря 
на достаточно низкие показатели обозначенной способности, наблю-
дается у студентов без инвалидности и ОВЗ. В процессе их вузовской 
подготовки формируется способность к самосовершенствованию, 
умения работать над собой, над своими качествами личности в це-
лях достижения личностного роста и успеха в жизни, в том числе и в 
профессиональной сфере жизнедеятельности. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об от-
сутствии динамики конкурентоспособности студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ в процессе их обучения в вузе. Отсутствие положитель-
ной динамики обусловливает необходимость для совершенствования 
системы инклюзивного высшего образования разработки специаль-
ных целенаправленных программ психологического сопровождения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, ориентированных на формирование у 
них конкурентоспособности, предполагающей устойчивость цен-
ностных ориентаций, четкость их ближних и дальних целей, адекват-
ность представлений о своем профессиональном будущем, умений 
работать над собой, способности конкурировать на рынке труда на-
равне со специалистами без инвалидности и ОВЗ. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Краснодар-
ского края в рамках научного проекта 19-413 /230017
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