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КИР (Клуб ищущих работу) – это бесплатная обра-
зовательная программа для людей с инвалидностью, 
которая поможет им выработать навыки самостоя-
тельного поиска работы и сформирует установку на 
успешное трудоустройство.

Клуб представляет собой серию из 8-10 интерактивных 
тренингов по обучению:

навыкам в области технологий поиска работы и сохра-
нения рабочего места;

знанию законодательства в сфере трудоустройства ин-
валидов;

коммуникативным методам, применяющимся для 
успешного поиска работы.

При этом участники имеют возможность обмениваться 
опытом, делиться друг с другом трудностями и достигну-
тыми результатами (успехами), то есть происходит своего 
рода взаимная поддержка, что имеет важный психологи-
ческий эффект для успешного трудоустройства.

Мы считаем, что только дальнейшее развитие подобных 
программ и их массовое применение, как со стороны об-
щественных объединений, так и государственных струк-
тур, позволит обеспечить комплексный подход к подго-
товке людей с инвалидностью к процессу поиска работы, 
что в дальнейшем должно обеспечить высокий процент их 
трудоустройства на рынке труда.

Основная идея: для любого члена клуба есть подходя-
щая работа, если он действительно желает ее получить. 
Этот положительный настрой должен сохраняться все вре-
мя. Упор делается на помощь участника самому себе. Он 
должен регулярно посещать учебные занятия и находить 
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согласованное количество возможных вариантов трудоу-
стройства каждый день. Члены Клуба также получают поль-
зу от поддержки, которую оказывают другие участники.

Клубы, в которых состоят люди разного возраста, пола и 
образования, показали себя наиболее успешными. Важно, 
чтобы руководители и ведущие Клуба, помня об основной 
задаче программы, сосредотачивались на обучении зна-
ниям и навыкам поиска работы и не тратили много време-
ни на другие темы. Идеальный размер группы – 10-15 чело-
век. С большим количеством участников трудно работать в 
рамках интерактивных методов. Занятия обычно продол-
жаются час-полтора один раз в неделю. 

Мы начали данную программу еще в 2006 году и с тех 
пор проводим Клубы ищущих работу ежегодно и с неиз-
менным успехом. В настоящее время занятия проходят на 
базе Самарского государственного колледжа по адресу ул. 
Чапаевская, 79 каждый вторник в 13 часов.

19 апреля на заседании Клуба выступал представитель 
Торгово-промышленной палаты Самарской области Денис 
Анисимов. Он рассказал о ситуации на рынке труда, сво-
бодных вакансиях и субсидиях для людей с инвалидно-
стью, а также о том, какие программы поддержки для та-
ких соискателей реализует Торгово-промышленная палата 
Самарской области.

Приглашаем поучаствовать в работе Клуба всех желаю-
щих: от соискателей с инвалидностью до работодателей и 
представителей власти, готовых оказывать консультаци-
онную помощь.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Существует 3 основных этапа профориентации и подготовки к профессиональной деятельности: 1. Дошколь-
ный – младший школьный возраст; 2. Этап средней школы – этап старшей школы; 3. Выбор ВУЗа – выбор про-
фессии и места работы.

Многие родители ошибочно не воспринимают период доподросткового возраста как важный для будущего про-
фессионального самоопределения ребенка. Между тем, в этом возрасте закладывается уверенность-неуверенность в 
своем успешном будущем (в том числе профессиональном), коммуникабельность-некоммуникабельность, реакции на 
критику и т.д. Знаменитый психолог А.Адлер отмечает, что наличие физических ограничений (включая инвалидность) 
МОЖЕТ влиять на формирование социальных характеристик человека, 80% которых будет проявляться и во взрослой 
жизни. Поэтому для родителей дошкольников и младших школьников очень важно заложить основы будущего успеш-
ного профессионального поведения уже сейчас.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут в этом.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

С точки зрения последующего трудоустройства 
важно развивать в ребенке естественную тягу 
к регулярному общению вне семьи, независи-

мо от барьеров передвижения и т.п. Работы на дому 
крайне мало, поэтому ваш ребенок во взрослом 
возрасте столкнется с необходимостью влиться в 
коллектив. К этому времени он не должен восприни-
мать других людей как «чужаков».

1
Очень мало кому из людей удавалось изме-
нить усвоенные в детстве модели поведения, 
хотя во взрослой жизни эти люди оказывались 

в совершенно иных ситуациях. В детстве и зрелости 
личность сохраняет те же склонности, из чего можно 
заключить, что ее жизненная цель также неизменна. 
Поэтому важно на уровне простых формулировок 
побуждать ребенка к размышлениям на тему про-
фессиональной деятельности и НЕ КРИТИКОВАТЬ 
ВЫСКАЗЫВАЕМЫЕ ИМ СУЖДЕНИЯ, даже если они 
кажутся вам нереалистичными. Важно говорить: 
«Если ты хочешь стать …(название профессии), тебе 
помогут подготовиться (далее наиболее конкретно 
перечисляете, какие школьные предметы, качества, 
навыки могут помочь)». Если вы считаете, что ребен-
ку эта профессия не подходит, можно просто подо-
ждать какое-то время, ряд детей резко меняет свои 
приоритеты к средней школе. В некоторых случаях 
дети понимают, что не смогут быть представителем 
этой профессии и просто озвучивают свои мечты. 
Вы тоже в детстве мечтали. Лучше всего рассказать, 
что потребуется для успеха в этой профессии, ребе-
нок чаще всего сам быстро понимает. Останется ли 
это мечтой или у него есть шанс. Важно не запре-
щать. Даже если он не станет пожарным, он получит 
навык приложения усилий для достижения цели. 

5

Поощряйте активную жизненную позицию 
ребенка, хвалите за успехи (только очень кон-
кретно) и за прогресс, расскажите, что есть 

разные результаты деятельности: если вчера он что-
то совсем не умел, то сегодня он не умеет это на «от-
лично», но умеет сносно. Обязательно спрашивайте 
по результатам любой деятельности: «Как ты дума-
ешь, что можно сделать в следующий раз лучше?» 
Многие родители думают, что ребенок сам догада-
ется задать себе эти вопросы, но это не так. Детская 
психика работает чаще всего на легкую панику по-
сле неудачи.

6

Представьте себе человека, каждое движение 
которого кто-то за него планирует, – его мысль 
будет бездействовать. Избегайте, пожалуйста, 

принятия решения о том, какую профессию выбрать, 
за ребенка. 

3

То, что в нашей жизни, как и в жизни других 
людей, кажется недостатком, не следует счи-
тать корнем зла. Лишь исходя из контекста, 

можно решить, является ли это свойство недостат-
ком или достоинством. Поэтому расскажите ребен-
ку, что одно и то же качество может подойти для од-
ной профессии и быть неподходящим в другой.

2

Не пренебрегайте ролевыми играми на тему 
разных профессий. Любое движение нашей 
души может совершиться лишь тогда, когда 

мы выбрали соответствующую цель. Возможно, вы 
удивитесь, но многие повзрослевшие дети с ОВЗ и 
инвалидностью вообще не хотят работать или не хо-
тят работать в ближайшее время. Они пока не знают, 
что размеры пенсии не всегда позволят им иметь все 
необходимое.

4

Продолжение на стр. 3
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Каждый ребенок в общении со своим окруже-
нием хочет либо сотрудничать, либо доминиро-
вать (командовать). И вы, как родители, всегда 

интуитивно это знаете. Существуют два типа людей. 
Одни всегда преувеличивают весомость чужих мне-
ний и, следовательно, недооценивают свои, незави-
симо от того, правы они или нет. Такие индивидуумы 
исключительно восприимчивы к внушению или гип-
нозу. Второй тип воспринимает любой раздражитель 
или внушение как личное оскорбление. Есть инди-
видуумы, которые полагают, что только их мнение 
правильно. Им безразлично, так ли это на самом деле 
или нет. Они игнорируют любое мнение, высказан-
ное другими. Оба этих типа людей бессознательно 
ощущают свою слабость. У первых эта слабость вы-
ражена в форме подчинения, у вторых – в неспо-
собности прислушиваться к чужим мнениям. Люди 
этой категории обычно очень агрессивны, хотя мо-
гут гордиться своей готовностью выслушать других. 
Однако они говорят об этой своей готовности и бла-
горазумии лишь для того, чтобы укрепиться в своем 
обособлении; на самом деле они абсолютно лишены 
терпимости, и повлиять на них очень сложно. По воз-
можности научите его сотрудничать, в чем вам помо-
гут любые игры со сверстниками. Это поможет ре-
бенку в коллективе избежать двух крайностей – или 
безоговорочно подчиняться другим, или пытаться 
командовать окружающими, критиковать их.

7
Уделите особое внимание устранению у ре-
бенка таких качеств как склонность ко лжи, за-
висти, ревности, чрезмерной застенчивости, 

агрессии. Эти социальные характеристики особенно 
часто закрепляются во взрослой жизни и мешают 
построить в том числе адекватные отношения с кол-
легами.

8

Из конкретных упражнений особенно полез-
ны в домашних условиях работа с карточками 
по теме «Эмоции» (чтобы научиться правильно 

понимать реакции других людей), «Коробка с подар-
ками» (анализ своих хороших и плохих качеств), ме-
тодика придания уверенности «Подражание» (если 
ребенок чего-то боится, попросить действовать так 
же, как действовал бы в этой ситуации авторитетный 
для него взрослый/ровесник), «Ваза с фруктами» 
(чем мы похожи на других и чем отличаемся, чтобы 
понять свою уникальность), введение в семье поня-
тий «договариваться», «исправлять ошибки», «регу-
лировать эмоции» и др.

9

Продолжение со стр.2

Введите для вашей семьи режим дня: жизнь 
по графику помогла не одному человеку 
адаптироваться к каждодневному труду.

10

НОВОСТИ ПРОЕКТА

13 апреля 2022 года в общественной организации «Ас-
социация Десница» в рамках проекта «Работа: возмож-
ности не ограничены» состоялась встреча Председателя 
Правления «Ассоциации Десница» Евгения Печерских с 
руководителем Центра сотворчества «ЖИВОЙ!» Сергеем 
Златкиным. На встрече обсуждались вопросы занятости 
и трудоустройства людей с инвалидностью, а также про-
ведение совместных мероприятий. Центр сотворчества 
«ЖИВОЙ!» создан для объединения людей, считающих, что 

8 апреля в стенах СГООИК «Ассоциация Десница» тренер 
Александр Ивашкин провел семинар на тему «Стереотипы 
по отношению к людям с инвалидностью» для студентов 
самарских ВУЗов. Было рассмотрено, какие стереотипы 
есть в обществе по отношению к людям с инвалидностью 
и какие стереотипы есть у самих инвалидов. Затем ребята 
подискутировали, как можно изменить их, и поговорили о 
философии независимой жизни, ее мифах.

нужно развивать практические творческие навыки, необ-
ходимые для реальной жизни. К таким навыкам относят-
ся как технические (например, обработка древесины или 
скалолазанье), так и надпрофессиональные, например, 
навыки принятия решений и ответственности за принятые 
решения. Деятельность центра направлена на формирова-
ние группы людей (наставников), обладающих такими на-
выками и готовыми ими делиться, и организацию событий, 
способствующих передаче таких навыков (мастер-классы, 
походы и т.д.).

Встреча с Сергеем Златкиным

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА



ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ ЛЮДЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

Рассматривая вопрос занятости лиц с проблемами 
развития, необходимо подчеркнуть, что постоянная 
работа означает для них не только возможность вы-
полнения различных видов общественно полезного и 
производительного труда, но и многое другое.

Прежде всего, занятость и определенная оплата труда 
позволяют таким людям в некоторой степени осознать 
свое место в социуме, определить жизненную позицию. 
Работа также обеспечивает лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья социальными связями, трудовая дея-
тельность становится для них средством взаимодействия 
с другими людьми. И, наконец, постоянная работа доста-
точно четко планирует день подобных людей, занимая 
в нем определенное время. Распорядок дня непосред-
ственно расписан между дорогой, работой и отдыхом, что 
очень важно для организации жизни людей с проблемой 
развития.

В ходе эксперимента мы просили руководителей про-
изводств объяснить, что, по их мнению, содействует или 
препятствует трудоустройству этой категории инвалидов. 
Как положительные, были перечислены следующие их 
личностные качества: аккуратность, обязательность, нео-
быкновенная старательность (люди с синдромом Дауна), 
способность долго заниматься однообразной трудовой 
деятельностью. В ходе исследования выявились и причи-
ны, мешающие устроиться на работу. 

В качестве основных можно назвать следующие:
внешность этих людей, отрицательное отношение ра-

ботников к этой категории инвалидов;
крайняя медлительность, несформированность практи-

ческих навыков, неумение адаптироваться к рабочей или 
бытовой ситуации;

серьезные экономические изменения, связанные с со-
циальным положением в стране;

повышенная опека в семье, не позволившая в свое вре-
мя выработать у воспитанников трудовые навыки.

Необходимо формировать в трудовых коллективах, 
где работают люди с проблемами развития, толерантное 
отношение к таким лицам, стремление морально поддер-
живать и понимать их проблемы. В свою очередь, лица с 
отклонениями в развитии должны обладать соответству-
ющими практическими навыками, уметь вести себя в раз-
личных производственных ситуациях и соответствующим 
образом контактировать с окружающими.

Особая роль отводится родителям, которые должны 
приучать детей к труду, что в дальнейшем скажется на 
процессе их социально-трудовой адаптации. Не так слож-
но бывает выработать у воспитанников элементарные 
практические навыки, как сформировать у них стойкую 
привычку и положительное отношение к систематической 
трудовой деятельности.

Большое значение для социализации людей с менталь-
ными нарушениями имеет уровень развития коммуника-
тивной функции речи. Многие выпускники, имея достаточ-

но развитую фразовую речь, зачастую мало используют 
свои возможности из-за стеснения, боязни новой обста-
новки, незнакомых людей и т.п. Пассивность, крайне сни-
женная потребность к высказываниям, слабый интерес 
к окружающему - все это тормозит процесс активизации 
речи умственно отсталых. Здесь необходимо максималь-
но увеличить контакты с жизнью: проводить с ребятами 
экскурсии на почту, в магазины, на предприятия службы 
быта и т.п. В ходе их проведения у ребят будет повышаться 
активность и степень коммуникабельности, т.е. совершен-
ствоваться уровень социальной адаптации.

Следует расширить программу по социально ориенти-
ровке и адаптировать для таких учащихся курс «Основы 
безопасности жизнедеятельности», учитывая все возрас-
тающие процессы их интеграции в общество.

Практически во всех специальных учреждениях имеют-
ся кабинеты СБО для этой категории учащихся. Здесь долж-
ны быть в достаточном количестве натуральные предметы 
обихода или их образцы. Кроме этого, широко должны 
быть представлены игрушки, картины, разнообразные та-
блички типа «Универсам» и «Почта» и т.п. Использование 
дидактического материала позволяет выработать у этих 
детей необходимые умения и навыки, которые в дальней-
шем закрепляются в непосредственной практической дея-
тельности учащихся, в их повседневной жизни.

Таким образом, катамнестические данные свиде-
тельствуют об определенной возможности социаль-
но-трудовой адаптации этой категории инвалидов, что 
особенно важно в плане их дальнейшей интеграции в 
общество.

Вместе с тем в ходе ряда исследований выявилось, что 
ни люди с выраженными нарушениями в развитии, ни об-
щество во многих случаях не готовы к взаимодействию 
друг с другом.

Маллер А. Р. Дети с нарушением интеллекта: социаль-
но-трудовая адаптация : учебно-методическое пособие -  
Самара : Современные образовательные технологии, 2010.  
207 с.

Бюллетень № 2   Страница 4

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА



ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
«САМАРА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

СГООИК «Ассоциация Десница» провела литератур-
ный конкурс «Самара: вчера, сегодня, завтра». Воз-
можность принять в нем участие была у всех жителей 
г. Самары, как у людей без инвалидности, так и у име-
ющих различные ограничения в здоровье. 

Цель конкурса – помочь талантливым начинающим поэ-
там и писателям, в том числе имеющим различные формы 
инвалидности, проявить себя на литературном поприще. 

Задачи конкурса:
пропаганда грамотности и любви к русскому языку;
выявление талантливых начинающих поэтов и писа-

телей, создание возможностей для их самореализации и 
профессионального роста;

популяризация творческой деятельности начинающих 
поэтов и писателей среди жителей г. Самара, в том числе 
имеющих различные формы инвалидности.

Свои работы на конкурс прислали 56 человек, 7 заявок 
не были рассмотрены в связи с несоответствием услови-
ям Положения. Работы 49-ти участников были оценены 
компетентным жюри, многие участники присылали сразу 
несколько произведений. Представлены 75 работ в номи-
нации «Поэзия» и 19 работ в номинации «Проза». Из этих 94 
работ члены жюри выбрали 40 лучших произведений, ко-
торые вошли в сборник по итогам конкурса. Также в рамках 
конкурса выпущена аудиокнига и проведен мастер-класс с 
участниками конкурса по обучению их записи своих про-
изведений на профессиональном оборудовании.

  Для начинающих поэтов и писателей опыт участия в ли-
тературном конкурсе важен и ценен, так как у них появи-
лась возможность получить объективную и непредвзятую 
оценку своему творчеству, узнать его сильные и слабые 
стороны, проконсультировавшись с членами жюри. 

Поэты и писатели, которые приняли участие в конкур-
се, смогли популяризировать свое творчество за счет ин-
формации в СМИ и социальных сетях о конкурсе, а также 
печати своих произведений в сборнике и за счет распро-
странения аудиокниги. 

В рамках проекта 9, 10 и 11 марта прошел мастер-класс 
по обучению аудиозаписи литературных произведений на 
профессиональном оборудовании для участников лите-

ратурного конкурса. На мастер-классе объясняли, како-
му оборудованию отдавать преимущество, рассказывали 
о тонкостях и секретах звучания собственного голоса во 
время записи, учили выбирать программное обеспечение, 
осваивали многие другие темы. Слушатели мастер-класса 
также поучаствовали в записи собственных произведений 
в формате аудиокниги.

Торжественное чествование участников и финалистов 
конкурса состоялось 30 марта во Дворце ветеранов. С при-
ветственным словом к финалистам и участникам конкурса 
обратились: заместитель Главы городского округа Самара, 
руководитель Департамента опеки, попечительства и соци-
альной поддержки Ольга Слесарева; депутат Думы город-
ского округа Самара Ольга Куракина и председатель Прав-
ления СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Печерских.

В номинации «Проза» дипломами награждены следую-
щие финалисты: 

Лауреат: Матвей Уницаев за рассказ «Прогулка по Сама-
ре»;

Диплом 1 степени: Полина Корякина за рассказ «Экскур-
сия»;

Диплом 2 степени: Наталия Мурашкина за произведе-
ние в прозе «Монолог понаехавшего»;

Диплом 3 степени: Оксана Овсянникова за произведе-
ние в прозе «Самара – город моего детства».

В номинации «Поэзия» дипломами награждены следую-
щие финалисты:

Лауреат: Светлана Макашова, автор стихотворения 
«Мой город»;

Диплом 1 степени: Александр Осин, автор стихотворе-
ния «Золотой зарей разукрасилась»;

Диплом 2 степени: Виктория Дюкова, автор стихотворе-
ния «Самара Детства моего»;

Диплом 3 степени: Владимир Юнин, автор стихотворе-
ния «Самара: от прошлого к будущему».

Председатель Правления «Ассоциации Десница» Евге-
ний Печерских вручил сертификаты конкурсантам, авто-
рам работ, вошедших в сборник «Самара: вчера, сегодня, 
завтра».

В завершение нашего литературного конкурса была за-
писана аудиокнига – сборник лучших работ. Большинство 
произведений, вошедших в сборник, записаны самими ав-
торами, и для многих из них это первый опыт записи.

ТВОРЧЕСТВО
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Бюллетень выпускается Самарской городской общественной организацией 
инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» в рамках проекта «Работа: 

возможности не ограничены» с использованием гранта Министерства 
экономического развития и инвестиций Самарской области

16 марта в СГООИК «Ассоциация Десница» состоялась 
встреча представителя Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Дениса Анисимова, предпринимате-
ля Вадима Стручкова (Vadikom – cоздание и продвижение 
сайтов в Самаре) и соискателя с инвалидностью Екатери-
ны Мезенцевой.

7 апреля состоялось заседание Общественного совета 
при ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России. 
Председатель СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Пе-
черских принял в нем непосредственное участие. Заседа-
ние началось со вступительного слова Председателя Об-
щественного совета Александра Чернышева. На заседании 
были озвучены анализ ситуации с инвалидностью в регио-
не за 2021 год, анализ обращений граждан, поступивших 
в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Самарской области» 
Минтруда России 
за 2020-2021гг. Были 
внесены измене-
ния в состав членов 
Общественного со-
вета при ФКУ «ГБ 
МСЭ по Самарской 
области» Минтру-
да России. Рассма-
тривался вопрос 
о создании комис-
сии общественного 
контроля в Обще-
ственном совете 
при ФКУ «ГБ МСЭ по 
Самарской области» 

7 апреля сотрудники «Десницы» Александр Ивашкин и 
Николай Лебедев провели мероприятие «Эхо кинофести-
валя»: студентам самарских ВУЗов были показаны фильмы 
международного кинофестиваля о жизни людей с инва-
лидностью «Кино без барьеров». После просмотра состо-
ялось обсуждение увиденного, где каждый участник смог 
поделиться своими впечатлениями.

НОВОСТИ ПРОЕКТА

и утверждения плана ее деятельности. Рассматривались 
проблемные вопросы пациентов с воспалительными забо-
леваниями кишечника, являющихся инвалидами. По ито-
гам этого заседания планируется проведение отдельной 
встречи по вопросам профессиональных рекомендаций в 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации 
инвалидов совместно с Минобрнауки и Минтруда России, 
а также со множеством других министерств.

26 апреля тренер СГООИК «Ассоциация Десница» Алек-
сандр Ивашкин провел выездное занятие Клуба ищущих 
работу в Самарском государственном колледже.

Тема занятия «Телефонный разговор с работодателем» 
была выбрана не случайно, поскольку первый личный кон-
такт с возможным работодателем – одна из важнейших 
ступеней при трудоустройстве. От того, как себя проявит 
соискатель в разговоре по телефону, будет зависеть даль-
нейшее его трудоустройство.

Ребята обсудили культуру телефонного разговора, вы-
яснили, как лучше проводить собеседования – присут-
ствуя лично или по телефону. На практике в роли работа-
дателя и соискателя отработали полученные знания.


