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Организованность, нацеленность на 
результат

> Организация своей деятельности

> Управление ресурсами

> Ответственность, принятие риска

> Настойчивость в достижении цели

> Инициативность

Цифровые навыки

> Навыки работы с ИТ

> Обработка и анализ данных

> Знание современных программ и 
приложений

Проектная работа

> Планирование

> Постановка задач

> Отбор и анализ информации

> Оценка результатов

Когнитивные навыки

> Креативность

> Критическое мышление

> Системное мышление

Адаптивность

> Принятие решений в условиях 
неопределенности, в нестандартных 
ситуациях

> Быстрое реагирование на изменения

Цель исследования – на основе анализа потребностей работодателей и их

оценки качества подготовки выпускников вузов с инвалидностью

обосновать необходимость адаптации целевой модели компетенций,

сформулировать основные направления изменений, а также необходимые

для этого мероприятия

Проблема исследования. Современный рынок труда меняется

стремительно: формируются новые требования компаний к сотрудникам,

повышается актуальность «навыков будущего», компетенций, от которых

зависит успех бизнеса. Одним из приоритетов для вузов становится

адаптация целевой модели компетенций выпускника с инвалидностью к

потребностям рынка труда и совершенствование образовательного

процесса в соответствии с моделью для расширения возможностей

трудоустройства.

Эмпирическая база исследования – данные опроса работодателей, более 

50 представителей бизнеса, некоммерческих организаций, государственных 

и бюджетных учреждений из 6 регионов РФ (Ростовская область, 

Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, 

Астраханская область, Удмуртская Республика). Метод сбора информации 

– электронное анкетирование. 

Рисунок 1. Оценка работодателями важности навыков выпускников вузов 

с инвалидностью, необходимых для эффективной работы в организации 

Рисунок 2. Уровень удовлетворенности работодателей качествами и 

компетенциями сотрудников с инвалидностью

Рисунок 3. Целевая модель компетенций

Профессиональные знания и 
навыки

> Предметная экспертиза

> Владение инструментарием 
работы с данными

> Цифровые навыки

> Иностранные языки

Саморазвитие

> Самосознание

> Мотивация

> Обучаемость

> Любознательность

Коммуникативные навыки

> Работа в команде

> Этичность

> Эмпатия

> Клиентоориентированность

> Управление стрессом

> Адекватное восприятие критики

Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет сформулировать контуры адаптированной целевой модели компетенций выпускника 

вуза с инвалидностью, выделив профессиональные, цифровые компетенции, навыки социального взаимодействия, когнитивные. Важнейшее значение 

приобретают способность к быстрому реагированию на нестандартные ситуации, умение постоянно учиться и менять свое поведение в условиях 

турбулентности окружающей бизнес-среды. 

Анализ удовлетворенности теми или иными навыками показал, что в наименьшей степени работодатели довольны уровнем прикладных 

профессиональных навыков, а также способности быстро реагировать и принимать решения в нестандартных ситуациях. Есть резервы роста по 

навыкам коммуникаций, проектной работы, лидерства, саморазвития. Наиболее высоко работодатели оценили качество цифровых компетенций и 

системность мышления. Большинство респондентов планируют в дальнейшем принимать на работу сотрудников из числа выпускников вузов с 

инвалидностью и заинтересованы в самых различных форматах трудоустройства (полная занятость, частичная занятость, удаленная работа, 

стажировка), а также прогнозируют потребность в кадрах по широкому кругу направлений/должностей. Компании рассматривают вузы как партнеров, 

и, пока не всегда системно, а порой ситуационно готовы взаимодействовать в области профориентации, обучения, адаптации, содействия 

трудоустройству студентов/выпускников вузов с инвалидностью, предлагают различные меры и планируют мероприятия в данной сфере.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных планов, программ практик, проектной деятельности, реализуемых в 

рамках высшего образования, планированию мер по повышению партнерского взаимодействия с компаниями-работодателями, трудоустраивающими 

выпускников вузов с инвалидностью.
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