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24 августа ГБУ ДПО СО «Центр специального образо-
вания» совместно с социальными партнёрами СГООИК 
«Ассоциация Десница» и СРООИ «Интеллект» провели 
инклюзивное мероприятие «Праздник профессий» на 
базе МАУ г.о. Самара ДОЛ «Волжский Артек». 

В программе праздника были представлены ма-
стер-классы, которые помогли детям сориентироваться 
в мире профессий, оценить свои практические навыки и 
умения работать в инклюзивной команде, узнать о своих 
профессиональных предпочтениях, получить рекоменда-
ции специалистов. 

С приветственным словом к воспитанникам лагеря 
обратились врио Уполномоченного по правам ребёнка 
в Самарской области Марина Тарасова и Председатель 
Правления СГООИК «Ассоциация Десница» Евгений Пе-
черских.

Площадка была разбита на шесть активных зон от ма-
стер-классов до профессиональных проб. Они помогли 
ребятам узнать о профессиях, оценить свои знания, уме-
ние работать в инклюзивной команде, узнать о своих про-
фессиональных наклонностях, получить рекомендации 
специалистов и педагогов самарских колледжей, учителей 
технологии школы-интерната № 115, сотрудников и сту-
дентов Центра психологии СамГМУ.

Родители детей с инвалидностью смогли получить ква-
лифицированные консультации по широкому кругу во-
просов профориентации, профессионального самоопре-
деления и права на труд от организаторов мероприятия. 
Всё это помогло участникам праздника осознанно выбрать 

август-октябрь
2022 

№ 4

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИЙ

программы профильного обучения и дополнительного об-
разования в наступающем учебном году.

В празднике приняли участие более 60 ребят с инва-
лидностью и без, отдыхающие в ДОЛ «Волжский Артек» в 
возрасте от 7 до 18 лет. Мастер-классы проводили наши 
друзья и партнёры: педагоги ГБПОУ СО «Самарский тех-
никум промышленных технологий», ГБПОУ СО «Самарский 
государственный колледж сервисных технологий», ГБОУ 
«Школа-интернат №115» г.о. Самара, специалисты Центра 
сотворчества «Живой» г. Самара. Участники праздника по-
лучили навыки работы с ручными инструментами по об-
работке древесных материалов и тканей. В итоге каждый 
участник изготовил себе какую-либо поделку из дерева 
(брелок, игру, подвеску), а также различные креативные 
украшения из ткани.
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КЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУ

27 сентября на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в 
рамках проекта «Работа: возможности не ограничены» со-
стоялся очередной тренинг для соискателей с инвалидно-
стью, которые затрудняются с поиском работы. Тема тре-
нинга – «Поверь в себя».

Вместе со специалистом Института развития и повыше-
ния квалификации Гульнарой Нарбаевой ребята научились 
развивать уверенность в себе, чувствовать себя свободнее 
в самых разных ситуациях, опираться на свои сильные сто-
роны и не бояться слабых.

9 августа на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в 
рамках проекта состоялся тренинг для соискателей с 
инвалидностью, которые затрудняются с поиском рабо-
ты. Тема тренинга – «Достижения в резюме: профессио-
нальные и личные».

Участники вместе со специалистом Института раз-
вития и повышения квалификации Гульнарой Нарба-
евой попробовали в этом разобраться. Есть достиже-
ния, которые принесли пользу лично вам, а есть такие, 
в результате которых получили пользу ваши деловые 
партнеры или коллеги. В резюме следует указывать все 
ваши достижения. Не стоит указывать те достижения, 
которые не являются вашей прямой заслугой. Избав-
ляйтесь от общих фраз, фразеологизмов, цитат и воды. 
Конкретизируйте.

Если же у вас нет опыта работы и вы хотите впечат-
лить работодателя, дополняйте свое резюме личными 
успехами, они помогут убедить работодателя в том, что 

5 августа на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в рам-
ках проекта «Работа: возможности не ограничены» состо-
ялся тренинг для соискателей с инвалидностью, которые 
затрудняются с поиском работы.

Тема тренинга – «Как правильно составить резюме». 
Участники вместе со специалистом Института развития и 
повышения квалификации Гульнарой Нарбаевой учились 
грамотно составлять свое профессиональное резюме. Оно 
должно удовлетворять следующим основным требовани-
ям: краткость, конкретность, честность. Эти три выпол-
ненных критерия помогут потенциальному соискателю с 
инвалидностью сэкономить время работодателя, а также 
дать понять ему, что хочет соискатель, что он за человек, и 
можно ли ему доверять.

Если вы решили сообщить работодателю о своей ин-
валидности в резюме, то корректней это будет сделать в 

разделе «Дополнительная информация» или в сопроводи-
тельном письме, которое прикладывается к резюме.

у вас есть нужная квалификация. Вспомните книги, се-
минары, курсы, которые вы прочитали/посетили. Даже 
если никакого свидетельства или диплома вам не выда-
ли, это определенно лучше, чем пустое резюме.

В текущий период продолжил свою деятельность «Клуб ищущих работу» под руководством 
специалистов Института развития и повышения квалификации.

КЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУ

Продолжение на странице 3
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КЛУБ ИЩУЩИХ РАБОТУ

7 октября на базе СГООИК «Ассоциация Дес-
ница» в рамках проекта «Работа: возможности не 
ограничены» состоялся тренинг для соискателей с 
инвалидностью, которые затрудняются с поиском 
работы. Тема тренинга – «Страх и его преодоление».

Вместе со специалистом Института развития и 
повышения квалификации Гульнарой Нарбаевой 
участники осваивали упражнения, направленные 
на повышение сопротивляемости стрессу, отработ-
ку навыков уверенного поведения, преодоление 
страха, развитие эмоционально-волевой сферы, 
развитие чувства эмпатии, внимание к себе и до-
верия к окружающим, развитие навыков самокон-
троля с опорой на внутренние резервы, помощь 
в осознании собственной ответственности за по-
ступки, в анализе своих установок, обучение навы-
кам конструктивного взаимодействия.

30 сентября на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в 
рамках проекта состоялся тренинг для соискателей с ин-
валидностью, которые затрудняются с поиском работы. 
Тема тренинга – «Что я хочу от жизни?»

Вместе со специалистом Института развития и повыше-
ния квалификации Гульнарой Нарбаевой участники осваи-
вали упражнения, развивающие способность чувствовать 
и слышать свои истинные желания и намерения, а также 
способствующие физическому преодолению тех блоков и 
страхов, которые мешают жить полной и яркой жизнью.

23 августа на базе СГООИК «Ассоциация Дес-
ница» в рамках проекта «Работа: возможности не 
ограничены» состоялся очередной тренинг для со-
искателей с инвалидностью, которые затрудняются 
с поиском работы. Тема тренинга – «Вера в себя как 
стимул достижения цели». Вместе с Натальей Кар-
тавых, ректором Института развития и повышения 
квалификации, участники попытались адекватно 
оценить свои возможности (что я умею, что я могу?)

Начало на странице 2

10 октября в рамках проекта состоялась про-
фориентационная экскурсия для молодых соиска-
телей с инвалидностью в гостиницу «Ibis Самара». 

Работники гостиницы провели экскурсию, в 
ходе которой ребята ознакомились с работой всех 
служб, пообщались с сотрудниками, понаблюдали 
в реальном времени за их деятельностью, задали 
интересующие вопросы, на которые работники го-
стиницы с удовольствием ответили.

11 октября в рамках проекта состоялась про-
фориентационная экскурсия для молодых соиска-
телей с инвалидностью в агентство по подбору до-
машнего персонала «Августина» – одной из лучших 
самарских компаний подобной направленности.

Работники агентства провели для ребят озна-
комительную экскурсию, в ходе которой молодые 
люди узнали о деятельности данной организации, 
как подбирается персонал, какие гарантии предо-
ставляются работнику в случае заключения дого-
вора. Соискатели пообщались с работниками, зада-
ли им интересующие вопросы. 

ПРОФЭКСКУРСИИ

Проект реализуется 
с использованием 

гранта Министерства 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 

области
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5 августа на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в 
рамках проекта «Работа: возможности не ограничены»  
состоялась встреча соискателей с инвалидностью и ру-
ководителя организации «Музей коллекций, технологий 
и инициатив "Союз"», автора природоохранительного 
проекта «Оранжевый скворечник» Николая Страшнова. 

Николай Сергеевич провел мастер-класс для соиска-
телей с инвалидностью: рассказал об организации фото-
конкурсов и фотовыставок на экологические и природо-
охранные темы, о творческо-прикладном искусстве, об 
изготовлении памятных сувениров из дерева.

НОВОСТИ ПРОЕКТА

ВСТРЕЧИ ПО ПРОЕКТУ

12 августа на базе СГООИК «Ассоциация Десница» в 
рамках проекта «Работа: возможности не ограничены» 
состоялась встреча с успешными людьми, специалиста-
ми массажной студии «Erappel» Глебом Щукиным и Вла-
дом Ширяевым. Они являются незрячими людьми, но это 
не мешает им профессионально и качественно выпол-
нять свою работу. Ребята владеют техниками массажа 
от классического до аппаратного. Глеб Щукин является 
победителем международного чемпионата по массажу 
и прикладной эстетике 2020 года, призёром чемпионата 
по массажу 2021 года, призёром областного этапа сорев-
нования «Абилимпикс-2021».

13 октября в рамках проекта на базе СГООИК «Ассо-
циация Десница» состоялась встреча молодых соискате-
лей с инвалидностью с Гузалией Маслеевой – предста-
вителем салона по ремонту и реставрации обуви, сумок 
ООО «Элит-Мастер». В рамках встречи была организова-
на презентация деятельности компании и возможность 
записаться на обучение по специальности сапожник с 
дальнейшим трудоустройством.

31 октября в рамках проекта на базе производствен-
ного предприятия Всероссийского общества слепых Са-
марской области ООО «Самараавтожгут» прошла профо-
риентационная экскурсия для людей с инвалидностью 
под руководством генерального директора предприятия 
Александра Дорофеева.

В ходе экскурсии был продемонстрирован производ-
ственно-рабочий процесс завода. Там трудятся люди с 
нарушением опорно двигательного аппарата, слабовидя-
щие и незрячие. Делают жгуты для таких автомобильных 
гигантов, как «АвтоВАЗ», «Камаз», и делают они это про-
фессионально и качественно. Экскурсанты пообщались с 
сотрудниками завода, узнали за какую часть работы отве-
чает каждый работник.
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Как бороться с едва уловимыми 
негативными установками?

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

КАК СОИСКАТЕЛЮ ИЗБЕЖАТЬ ЧРЕЗМЕРНОГО СТРЕССА 
В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА РАБОТЫ?

Как показывает опыт СГООИК «Ассоциация Десница», 
многие соискатели с инвалидностью испытывают сильные 
переживания, приступая к поиску работы. 

Как отмечает Д. Гоулман, психолог, автор знаменитой 
монографии «Эмоциональный интеллект на работе», 
даже самый способный и уравновешенный человек мо-
жет прочно сесть на мель необузданных эмоций, тревог, 
сомнений. Ключевую роль в том, почему одни соискатели 
испытывают повышенную тревожность при поиске рабо-
ты, а другие нет, играют их темперамент, наличие навыка 
рутинного труда, характер предыдущего опыта в поиске 
работы (положительный/отрицательный), наличие устой-
чивой мотивации к трудоустройству и представления са-

мого соискателя о том, насколько хорошо он подготовлен 
к будущей работе.

М. Селигман отмечает, что важно отслеживать и бло-
кировать свою тревожность на уровне не уже возникших 
чувств, а только зарождающихся мыслей по поводу ситу-
ации поиска работы. Он называет такие бессознательно 
прокручиваемые в голове в стрессовой ситуации мысли 
человека о себе автоматическими мыслями. Именно они 
сильно влияют на конечный результат. Применительно к 
ситуации трудоустройства негативные мысли могут за-
пускать процесс «катастрофического мышления», при ко-
тором соискатель заранее уверен в неуспешности своих 
попыток найти работу. 

Задуматься о том, насколько мы готовы к кон-
куренции. Иногда соискатели не любят сам 
процесс их оценивания другими людьми, что 

накладывает отпечаток на нежелание начать поиск 
работы. Важно напомнить себе, что оценивание – 
неизбежная часть нашей жизни. И она заключает в 
себе значительный элемент субьективности.

1

Проанализировать свою самооценку как по-
казатель, связанный с достижениями и при-
тязаниями одновременно. Мы будем менее 

тревожно настроены в 2 случаях: если будем боль-
ше преуспевать в части объективных достижений 
и/или если умерим свои притязания относительно 
показателей «идеальной работы».

2

Не пытаться «заблокировать тревожность», 
переключившись на что-то другое. Важно не 
опровергать тревожащие человека факты, а 

признать, что он имеет право на огорчение, понять 
его корни и сосредоточиться на вопросе: «Как ре-
шить ту проблему, из-за которой я тревожусь?

3

Проанализировать свой так называемый 
«атрибутивный стиль мышления»: когда у че-
ловека не получается найти работу, он всегда 

задает вопрос «Почему?». И этот вопрос разделен, 
в свою очередь, на 3 компонента: а) кто тому при-
чиной (персонализация); б) надолго ли это (посто-
янство); в) насколько это повлияет на жизнь (мас-
штаб). Чем чаще человек связывает свои успехи с 
личными заслугами, а неудачи – со случайными 
факторами, тем меньше уровень его тревожности. 
Чем менее длительной считает человек стрессовую 
ситуацию, тем ниже его тревожность. Чем менее 
глобальных последствий для его жизни в целом 
ожидает человек от стрессовой ситуации, тем ниже 
уровень его тревожности.

4

Отслеживать автоматические негативные мыс-
ли как можно раньше с момента их возник-
новения и формулировать контраргументы 

против них. Также полезно бывает подумать, какие 
другие сценарии развития событий, кроме негатив-
ного, могут быть и насколько они вероятны.

5

Представить себя на собеседовании в роли 
актера, который играет роль уверенного в 
себе, спокойного человека. Можно также по-

думать над тем, как наши знакомые, для которых 
нехарактерна повышенная тревожность, действо-
вали бы в стрессовой ситуации.

6
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

 

1 Максимализм: мир видится в чёрно-белых тонах, 
если успехи сколько-нибудь ниже, чем планирова-

лось. Человек считает себя полным неудачником.

2 Общий вывод из единичных фактов: единственное 
отрицательное событие представляется беспрерыв-

ной чёрной полосой.

3 Психологическая фильтрация событий: человек вы-
дёргивает из случившегося только негативные де-

тали и живёт в них так, что его представления обо всём 
становятся отрицательными, эффект ложки дёгтя в боч-
ке с мёдом.

4 Дисквалификация положительного: человек отвер-
гает положительные факты, настаивая на их невоз-

можности; сохраняются негативные впечатления, несмо-
тря на их несоответствие действительным событиям.

5 Скачущие умозаключения: негативная интерпрета-
ция реалий из-за незнания их подоплёки или уве-

ренность в том, что плохие предчувствия обязательно 
сбываются.

Незнание предшествующего: человек решает, что у ко-
го-то плохое отношение к нему, и не стремится устано-
вить истину, понять действительное положение вещей.
Ошибка в предсказании судьбы: если предчувствуется, 
что случится что-нибудь плохое, то человек уверен – 
это обязательно должно произойти, «как и всегда».

6 Преувеличение и преуменьшение: преуменьшение 
значимости хороших событий и преувеличение пло-

хих, эффект подзорной трубы.

7 Выводы, основанные на эмоциях: вера в то, что отри-
цательные эмоции отображают действительное по-

ложение: «Я чувствую это, следовательно, оно истинно».

8 «Можно было бы»: попытка мотивировать происшед-
шее с позиции «могло бы быть» и «не могло бы быть», 

то есть кнут и пряник со стороны всевозможного внеш-
него и внутреннего контроля. Это нарушение порождает 
комплекс вины и является причиной различного рода 
озлоблений.

9 Ярлыки: это экстремальная форма общего вывода 
из единичных фактов, вместо описания своих или 

чужих ошибок вешаются ярлыки. «Я – ...», «Он – ...». Ярлы-
ки могут быть и абсолютно ничем не обоснованы, даже 
единичными случаями. Это результат эмоциональных 
всплесков во время сильных скандалов.

10 Принятие ответственности за независящие от тебя 
события: видеть в себе причину, вызвавшую нега-

тивные события, несмотря на то, что повлиять на их тече-
ние фактически не было возможности как ни в одну, так и 
ни в другую сторону.

Соискателям крайне важно «прогонять» свой опыт поис-
ка работы через эти критерии и находить альтернатив-
ные способы мышления.

Д. Бернс в работе «Хорошее самочувствие: 
новая терапия настроений» выделяет 10 иска-
жений в познании, вызывающих повышенную 
тревожность или депрессию.

Цель проекта «Работа: возможности не ограниче-
ны» – создание условий для трудоустройства людей с 
инвалидностью на открытом рынке труда путём фор-
мирования социальной модели инвалидности, про-
движения идей философии независимой жизни и раз-
вития инклюзии в обществе.


