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представлений профессионалов об образе «Я–идеальное профессиональное» социального 

работника.  

Действительно, согласно экспертной оценке выполненной по оценочным суждениям 

методики, образ идеального социального работника представлен качествами доминант-

ности, авторитетности, уверенности; безконфликтности но скептицизма и критичности; 

уважительности, вежливости, мягкосердечности, умения находить компромиссы; разви-

того чувства ответственности и вместе с тем склонности брать на себя чужие обязанно-

сти. Более обобщенно эти характеристики можно обозначить стратегией «мягкой силы», 

концепция которой получила широкое распространение в политике и науке о междуна-

родных отношениях. Именно «Мягкая сила» предполагает способность социального ра-

ботника добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, симпатии и 

привлекательности, в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение. 

Однако указанный метод не позволяет проследить динамику профессиональных идеалов 

и идентификации личности со своими профессиональными представлениями, поэтому 

дальнейший более глубокий анализ уместно дополнять другими методами диагностики 

профессиональных качеств личности специалистов. 
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В статье рассматриваются вопросы использования практико–ориентированного 

обучения будущих инструкторов–методистов, развитие коммуникативной компетент-

ности посредством практико–ориентированного обучения, определяется значение раз-

вития коммуникативной компетентности для будущих инструкторов–методистов по 

эрготерапии. 
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training, determines the importance of developing communicative competence for future 

instructors–methodologists in ergotherapy. 

Key words: communicative competence, occupational therapy,  instructor–methodologist on 
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Полноценная профессиональная подготовка будущих инструкторов–методистов по 

эрготерапии невозможна без практико–ориентированного подхода в обучении. Несмотря 

на значимость практико–ориентированного обучения для современного профессиональ-

ного образования, его содержание и формы еще не получили достаточной теоретической 

и методической разработки. В педагогической теории и практике недостаточно обосно-

ваны сущностные характеристики профессионального становления будущих инструкто-

ров–методистов по эрготерапии в образовательной среде учебного заведения, не суще-

ствует соответствующей модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность 

повышения качества подготовки специалистов в области эрготерапии. 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как степенью охвата 

элементов образовательного процесса, так и функциями студентов и преподавателей в 

формирующейся системе практико–ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико–ориентированное обучение с формирова-

нием профессионального опыта студентов при погружении их в профессиональную среду 

в ходе учебной, производственной и преддипломной практики (Ю.П. Ветров, Н.П. Клу-

шина) [1]. 

Второй подход, (авторы Т. А. Дмитриенко, П. Образцов) при практико–

ориентированном обучении предполагает использование профессионально – ориентиро-

ванных технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей профессио-

нальной деятельности на основе использования возможностей контекстного (профессио-

нально направленного) изучения профильных и непрофильных дисциплин [2]. 

Третий, наиболее широкий подход, сформулировал Ф. Г.  Ялалов в деятельностно–

компетентностной парадигме, в соответствии с которой практико–ориентированное обра-

зование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков – опыта практиче-

ской деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых компе-

тентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравни-

мую с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала 

идёт от потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико–

ориентированного подхода является деятельностно–компетентностным подходом [7]. 

Исходя из вышесказанных подходов,  нам необходимо рассмотреть понятие коммуни-

кативной компетентности, как главного компонента, развитие которого обусловлено 

практико–ориентированным обучением. 

Понятие «коммуникативная компетентность» раскрывается в социологических иссле-

дованиях как способность участника общения координировать собственные речевые дей-

ствия коммуникативных партнеров в соответствии с выбранной целью в условиях кон-

кретной коммуникативной ситуации (О. И. Матьяш, В. В. Казаковская, Е. В. Руденский) 

[5, 4, 6]. 

Ю.Н. Емельянов, например, соотносит коммуникативную компетентность со способ-

ностью человека брать на себя и исполнять различные социальные роли, а также с умени-

ем человека адаптироваться в различных социальных ситуациях, свободно владеть вер-

бальными и невербальными средствами общения. К проявлениям коммуникативной ком-

петентности автор также относит умение человека организовывать так называемое «меж-

личностное пространство» в процессе инициативного и активного общения с людьми [3, 

с. 78]. 

В другой своей работе Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность 

как способность человека к эффективному общению с людьми, как «такой уровень сфор-

мированности межличностного опыта, … который требуется индивиду, чтобы успешно 

функционировать в данном обществе» [3, с. 4]. 

Основными задачами практико–ориентированного обучения будущих инструкторов–

методистов по эрготерапии являются: 
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1. Социальная и трудовая адаптация будущего инструктора–методиста по эрготера-

пии. 

2. Формирование позитивного отношения к инвалидности. 

3. Развитие коммуникативных навыков, т.е. навыков взаимодействия с людьми с 

ограниченными возможностями разных возрастных и нозологических групп. 

4. Углубление и закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

плановых учебных занятий. 

В нашем исследовании мы рассматриваем практико–ориентированное обучение как  

способ использования знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретической 

подготовки  для дальнейшей эффективной профессиональной деятельности, социальной 

адаптации, повышения мотивации к трудовой деятельности, а также для формирования 

позитивного отношения к инвалидности и развития коммуникативной компетентности 

будущих инструкторов–методистов по эрготерапии, необходимой для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями. 

Для решения поставленных нами задач разработан сборник информационных матери-

алов «Практико–ориентированное обучение будущих инструкторов–методистов по эрго-

терапии», включающий мастер–классы и научно–практические семинары по эрготера-

пии, которые проводятся совместно с будущими инструкторами–методистами по эрготе-

рапии. Цель которых – это совершенствование функций опорно–двигательного аппарата, 

когнитивных функций и коммуникативных способностей детей с тяжелыми и (или) мно-

жественными нарушениями психофизического развития (детский церебральный паралич, 

детский аутизм (синдром Каннера), умственная отсталость), а также получение практиче-

ских навыков взаимодействия с детьми дошкольного возраста, с людьми пожилого воз-

раста и др. возрастных групп будущих инструкторов–методистов по эрготерапии, поиск 

подходов к сотрудничеству с родителями и родственниками,  развитие коммуникативной 

толерантности, эмпатии, самоконтроля в общении, навыки по предотвращению и  реше-

нию конфликтных ситуаций, развитие навыков вербального и невербального общения 

студентов направления специальности 1–88 01 03–02 «Физическая реабилитация и эрго-

терапия (эрготерапия)». В сборник информационных материалов «Практико–

ориентированное обучение будущих инструкторов–методистов по эрготерапии» вошли 

мастер–классы и научно–практические семинары на следующие темы:  

– мастер–класс по тренировке двигательных функций верхней конечности с помощью 

тренажеров для графомоторики «Электрограф», тренажера «Змейка» и «Елочка»; 

– мастер–класс по развитию координации движений детей дошкольного возраста с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития; 

 –мастер–класс по развитию навыков самообслуживания с использованием эрготера-

певтического стенда для детей с детей дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множе-

ственными нарушениями психофизического развития; 

– мастер–класс по развитию гнозиса детей дошкольного возраста с тяжелыми и (или) 

множественными нарушениями психофизического развития;   

– научно–практический семинар «Особенности применения изотерапии  для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизиче-

ского развития»;  

– мастер–класс на тему: «Использование фототерапии у детей с ограниченными воз-

можностями»; 

–научно–практический семинара «Методика использования эрготерапевтического и 

реабилитационного оборудования в практике реабилитации лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья»; 

– мастер–класс на тему: «Использование терапии занятостью  у детей с множествен-

ными нарушениями психофизического развития»;  

– мастер–класс по эрготерапии «Изотерапия как эффективный метод коррекции эмо- 

циональной сферы пациентов различных возрастных групп»;  

– научно–практический семинар, посвященный Дню Победы на тему: «Организация 

досуга пожилых людей с помощью арт–терапии»;  
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– мастер–класс по эрготерапии «Использование иппотерапии в целях социальной 

адаптации и интеграции инвалидов с ДЦП»; 

– мастер–класс по эрготерапии «Формирование коммуникативных навыков у детей с 

аутизмом». 

Таким образом, практико–ориентированное обучение как инструмент развития ком-

муникативной компетентности будущих инструкторов–методистов по эрготерапии явля-

ется эффективным, так как именно взаимодействие с инвалидами в рамках практических 

занятий, проведения мастер–классов и научно–практических семинаров с участием лю-

дей с ограниченными возможностями способствует развитию коммуникативных умений, 

навыков, позитивного отношения к инвалидности, снижению коммуникативных барье-

ров, повышению самоконтроля в общении, а также наиболее эффективному процессу 

восстановления двигательных, когнитивных и коммуникативных функций у пациентов.     
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