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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты эмпирического исследования, ориен-
тированного на выявление особенностей влияния рефлексивных про-
цессов и ценностных ориентаций на успешность профессионального 
роста лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья, освоивших программы бакалавриата в российских вузах. Показа-
но, что трудоустроенные выпускник с ограниченными возможностями 
здоровья обладают высоким уровнем развития рефлексии и особой 
системой ценностных ориентаций, что позволяет им конкурировать 
на равных на современном рынке труда со специалистами без ОВЗ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефлексия, ценностные ориентации, лица 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
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Одной из актуальных и значимых проблем становления инклю-
зивного высшего образования является проблема профессио-

нальной подготовки студентов с инвалидностью и ограниченными 
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ABSTRACT
The article presents the results of an empirical study focused on identi-
fying the features of the influence of reflexive processes and value ori-
entations on the success of professional growth of persons with disabil-
ities and disabilities who have mastered bachelor's programs in Russian 
universities. It is shown that employed graduates with disabilities have 
a high level of development of reflection and a special system of value 
orientations, which allows them to compete on an equal footing in the 
modern labor market with specialists without disabilities.
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возможностями здоровья (ОВЗ) как конкурентоспособных специа-
листов [1]. При этом конкурентоспособность понимается нами как 
способность выпускника с ОВЗ конкурировать на равных со своими 
однокурсниками без ОВЗ на современном рынке труда [1]. Вопрос 
о трудоустройстве лиц с ОВЗ является в настоящее время весьма ак-
туальным и значимым, о чем свидетельствуют работы современных 
психологов и педагогов [3; 5]. Профессиональное развитие субъекта 
труда не заканчивается в вузе — оно продолжается в течение всей его 
профессиональной жизни [2]. Успешность трудоустройства выпуск-
ников с ОВЗ — это один из главных показателей качества инклюзив-
ного высшего образования [4]. Разработка мер по совершенствова-
нию системы трудоустройства выпускников с ОВЗ должна включать 
в себя и поиск действенных методов повышения качества их профес-
сиональной подготовки как конкурентоспособных специалистов, что 
предполагает учет тех факторов, которые обусловливают успешность 
выпускника с ОВЗ в его профессиональной карьере и профессио-
нальной деятельности.

Одним из факторов такой успешности, согласно результатам про-
веденного исследования, является высокий уровень рефлексивности 
специалистов с ОВЗ. Здесь необходимо уточнить, что речь идет о си-
стемной рефлексии, связанной со способностью к самодистанциро-
ванию и к самодетерминации. Именно системная рефлексия обеспе-
чивает распознавание самой сути сложившейся ситуации и всех ее 
нюансов, то есть восприятие ситуации в полном ее объеме. В основе 
системной рефлексии лежит уникальная способность человека посмо-
треть на себя со стороны. Такая способность обеспечивает субъекту 
избирательное отношение к себе самому, заботу о себе и работу над со-
бой, изменение в себе самом тех черт, которые хотелось бы изменить.

Для организации исследования были сформированы две группы, 
каждая из которых включала в себя по 28 выпускников с ОВЗ, освоив-
ших программы бакалавриата по разным направлениям подготовки. 
В основную группу вошли 28 выпускников вузов с ОВЗ, трудоустро-
енных по полученной специальности; в другую — 28 выпускников 
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с ОВЗ тех же направлений подготовки, которые в течение трех лет так 
и не нашли работу по специальности (не трудоустроены). 

Результаты исследования степени выраженности трех типов реф-
лексии свидетельствуют о том, что достоверно значимые различия 
между двумя исследовательскими группами были зафиксированы 
по всеем шкалам соответствующего опросника (Табл. 1). При этом 
среднегрупповой показатель по шкале «Системная рефлексия» в груп-
пе «успешных» лиц с ОВЗ значимо выше, чем в группе «неуспешных» 
респондентов. Показатели же степени выраженности интроспеции 
и квазирефлексии, напротив, значимо ниже в группе «успешных» ре-
спондентов, чем в группе их «неуспешных» сверстников.

Таблица 1
Результаты сравнительного анализа среднегрупповых показателей 

рефлексии респондентов двух исследовательских групп

Типы рефлексии «Успешные» «Неуспешные» t P

Системная рефлексия 42,26 ± 4,0 27,36 ± 2,8 3,05 < 0,01

Интроспекция 22,17 ± 2,2 28,23 ± 2,8 1,99 < 0,05

Квазирефлексия 26,64 ± 2,6 33,32 ± 3,0 2,31 < 0,05

Направленность сознания на себя, самобичевания и чрезмерная 
самокритика становятся источниками блокирования рефлексии. 
Наибольшей выраженностью в группе «неуспешных» специалистов 
с ОВЗ характеризуется квазирефлексия как направленность сознания 
при анализе сложившихся ситуаций, в том числе и ситуаций в буду-
щей профессиональной деятельности, на объекты, не относящиеся 
к этой ситуации. И в том и в другом случае речь идет не о рефлексии 
как способности к самодетерминации, а скорее о психологических 
защитах, имеющих неблагоприятные последствия, отражающиеся 
на результативности профессиональной деятельности и, соответст-
венно, конкуренции на рынке труда.

Исследование личностно-профессионального развития субъектов 
труда традиционно затрагивает вопросы их ценностных ориентаций 
и ориентаций в карьере.
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В нашем исследовании было выявлено, что структуры ценност-
ных ориентаций «успешных» и «неуспешных» специалистов с ОВЗ 
в достаточной степени различны.

На рисунках 1 и 2 представлены среднегрупповые рейтинги цен-
ностей респондентов. Из рисунка 1 мы видим, что первые строчки 
на иерархической лестнице занимают такие ценности, как «Соци-
альная активность, позитивные изменения в обществе» (10,2 из 11 
возможных), «Высокий социальный статус и управление людьми» 
(9,7) и «Любовь» (9,0). В группе же «неуспешных», то есть нетрудоу-
строенных выпускников с ОВЗ структура ценностей другая: высокой 
значимостью для них обладают ценности высокого материального 
состояния (10,0), здоровье (9,0) и признание и уважение людей (8,3).

На рисунке 3 представлены профили ценностных ориентаций ре-
спондентов двух исследовательских групп. Они достаточно различ-
ны, а то, что бросается в глаза, — это направленность «успешных» 
выпускников с ОВЗ на социальные цели, а «неуспешных» — на свои 
эгоцентрические потребности.

Столь контрастными были и ценности карьеры респондентов 
двух контрастных групп.

В ходе исследования выявилось главное — нацеленность трудоу-
строенных специалистов с ОВЗ на социальную активность и на удов-

Рис. 1. Среднегрупповые рейтинги ценностных ориентаций «успешных 
(трудоустроенных по специальности) выпускников с ОВЗ
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Рис. 2. Среднегрупповые рейтинги ценностных ориентаций «неуспеш-
ны» (не трудоустроенных) выпускников с ОВЗ

Рис. 3. Профили ценностных ориентаций респондентов двух исследова-
тельских групп
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летворение потребности в принесении пользы, и одновременно на-
целенность тех респондентов — выпускников вузов с ОВЗ, которые 
не смогли конкурировать на рынке труда, — на себя, на удовлетво-
рение эгоистических потребностей. Здесь необходимо уточнить, что 
ни о какой линейной корреляции речи не может быть. Данный вывод 
касается только результатов сравнительных анализов среднегруппо-
вых показателей интересующих нас личностно-профессиональных 
характеристик.

Вместе с тем качественный анализ полученных эмпирических 
данных свидетельствует о том, что даже эгоистические намерения 
и интересы у немногих выпускников с ОВЗ приводят к эффективно-
сти в их поиске работы.

Таким образом, проведенное пилотажное исследование позволяет 
прийти к выводу о том, что в целях повышения качества професси-
ональной подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ как конкуренто-
способных специалистов в системе инклюзивного высшего образо-
вания необходимо такое психолого-педагогическое сопровождение, 
в которое будут включены занятия по развитию у студентов с ОВЗ 
рефлексивных процессов и ориентации на принесение пользы обще-
ству, снижение эгоцентрических мотивов будущей профессиональ-
ной дея тельности. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и Крас-
нодарского края в рамках научного проекта № 19-413-230017 «Акти-
визирующая модель профессиональной подготовки лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ как конкурентоспособных специалистов».
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