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При подготовке будущих инструкторов-методистов по эрготерапии практиче-

ски не уделяется внимание вопросам культуры взаимодействия, в то время как 
направленность такой подготовки на получение знаний, умений и навыков в области 
коммуникации обеспечит высокий уровень профессионализма и будет способство-
вать эффективному восстановлению и социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями и особенностями психофизического развития. Очень важным аспек-
том взаимодействия в работе специалиста по эрготерапии является позитивное от-
ношение к инвалидности, его тесное взаимодействие с самим пациентом, родителя-
ми, его родственниками, а также повседневное общение с другими структурами, 
участвующими в лечении и реабилитации (медперсоналом, психологами, социоло-
гами, психотерапевтами и другими службами). Для решения данной проблемы было 
разработано методическое обеспечение развития коммуникативной компетентности 
будущих инструкторов-методистов по эрготерапии. 

Цель исследования – разработка методического обеспечения развития коммуни-
кативной компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии. 

Материалы и методы. Разработка методического обеспечения развития комму-
никативной компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии осно-
вывалась на результатах критериев, показателей и уровней развития коммуникативной 
компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии (позитивного от-
ношения к инвалидности; готовности к взаимодействию с лицами с особенностями 
психофизического развития; использование инновационных средств взаимодействия с 
лицами с особенностями психофизического развития).  
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Результаты и их обсуждение. Методическое обеспечение развития коммуника-
тивной компетентности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии основано 
на стратегиях развития коммуникативной компетентности будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии: стратегии развития позитивного отношения к инвалидно-
сти, которая реализуется в ходе получения практического опыта взаимодействия буду-
щих инструкторов-методистов по эрготерапии с лицами, имеющими особенности пси-
хофизического развития (предполагается наличие еженедельного взаимодействия с 
людьми, имеющими особенности психофизического развития); стратегии проектирова-
ния, направленной на разработку и реализацию социальных проектов; стратегии 
бенчмаркинга, выражающейся в изучении опыта взаимодействия специалистов «помо-
гающих профессий» в коррекционных, реабилитационных, социальных и лечебных 
учреждениях с лицами, имеющими особенности психофизического развития.  

Методическое обеспечение развития коммуникативной компетентности будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии представлено: 1) учебной программой обу-
чающих курсов «Развитие коммуникативной компетентности будущих инструкторов-
методистов по эрготерапии» по направлению специальности 1-88 01 03-02 «Физическая 
реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)»; 2) учебно-методическими пособиями 
«Практико-ориентированное обучение будущих инструкторов-методистов по эрготера-
пии», «Развитие коммуникативной компетентности будущих инструкторов-методистов 
по эрготерапии» для преподавателей и студентов, обучающихся по специальности  
1-88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия (по направлениям)»; 3) электрон-
ными учебно-методическими комплексами, включенными в Государственный регистр 
информационного ресурса, по дисциплинам «Эрготерапия при основных инвалидизи-
рующих патологиях» (№ 2771712369), «Эрготерапия в педиатрии»; «Социальные ас-
пекты коммуникаций»; 4) методическими рекомендациями по проведению практиче-
ских занятий по дисциплине «Эрготерапевтические средства». 

Учебная программа обучающих курсов «Развитие коммуникативной компетент-
ности будущих инструкторов-методистов по эрготерапии» по направлению специаль-
ности 1-88 01 03-02 «Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)» рассчита-
на на 36 часов, продолжительность обучения 2 недели и включает 6 часов лекций (ос-
новы теории коммуникации, объект, предмет основ теории дисциплин «Эрготерапия 
при основных инвалидизирующих патологиях» и «Эрготерапия в педиатрии», этика 
общения с людьми с ограниченными возможностями) 30 часов практических занятий, 
направленных на развитие невербальной, вербальной, взаимной, социальной, фиктив-
ной, экспрессивной коммуникации, а также на развитие коммуникативных интенций, 
коммуникации лицом к лицу и коммуникативной толерантности [2]. 

Учебно-методическое пособие «Практико-ориентированное обучение будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии» содержит программы мастер-классов и 
научно-практических семинаров по эрготерапии для лиц с особенностями психофизи-
ческого развития, а также фотоотчеты по данным мероприятиям, которые проводились 
совместно с будущими специалистами по эрготерапии. Пособие предназначено для 
студентов направления специальности 1-88 01 03-02 «Физическая реабилитация и эрго-
терапия (эрготерапия)», преподавателей специальных дисциплин по физической реаби-
литации и эрготерапии [3]. 

Учебно-методическое пособие «Развитие коммуникативной компетентности бу-
дущих инструкторов-методистов по эрготерапии» для преподавателей и студентов, 
обучающихся по специальности 1-88 01 03 «Физическая реабилитация и эрготерапия 
(по направлениям)». В издании рассмотрены виды невербальной, вербальной и фик-
тивной коммуникации в условиях их применения в системе подготовки будущих ин-
структоров-методистов по эрготерапии. В пособии впервые предложены практические 
задания, которые могут быть полезны специалистам по эрготерапии и использоваться в 
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работе с лицами, имеющими особенности психофизического развития. Учебно-
методическое пособие предназначено для студентов направления специальности  
1-88 01 03-02 «Физическая реабилитация и эрготерапия (эрготерапия)», преподавателей 
специальных дисциплин по физической реабилитации и эрготерапии [4]. 

Электронный учебно-методический комплекс, включенный в Государственный 
регистр информационного ресурса, по дисциплине «Эрготерапия при основных инва-
лидизирующих патологиях», предназначен для реализации первой ступени высшего 
образования в рамках цикла общепрофессиональных и специальных дисциплин. Целью 
комплекса является усвоение знаний, новой информации и приобретения практико-
ориентированных навыков и умений. Задачами курса явились: раскрытие особенностей 
эрготерапевтической помощи пожилым людям; людям, имеющим онкологические за-
болевания, ВИЧ/СПИД, с наркозависимыми лицами; заболеваний опорно-
двигательного аппарата; психиатрическими и неврологическими заболеваниями; полу-
чение знаний по современным подходам к работе с лицами, имеющими физические и 
психические ограничения; формирование оптимальной системы методических устано-
вок по организации и реализации эрготерапевтической помощи; развитие навыков вза-
имодействия, с людьми инвалидностью. Электронный учебно-методический комплекс 
предназначен для студентов, будущая профессиональная деятельность которых преду-
сматривает работу в лечебно-профилактических учреждениях, реабилитационных и 
абилитационных центрах [5]. 

Также разработан электронный учебно-методический комплекс, включенный в 
Государственный регистр информационного ресурса, по дисциплине «Эрготерапия в 
педиатрии». Целью комплекса является изучение вопросов об особенностях психомо-
торного развития детей и подростков. Широко рассматриваются вопросы организации 
эрготерапевтической помощи. Предмет «Эрготерапия в педиатрии» дает понятие о ра-
боте с лицами, детского возраста, имеющими отклонения в состоянии здоровья. Задачи 
данного курса: раскрыть особенности эрготерапевтической помощи детям и подрост-
кам; дать знания по современным подходам к работе с лицами, имеющими физические 
и психические ограничения; сформировать оптимальную систему методических уста-
новок по организации и реализации эрготерапевтической помощи [6]. 

Электронный учебно-методический комплекс, включенный в Государственный 
регистр информационного ресурса, по дисциплине «Социальные аспекты коммуника-
ций». Цель комплекса – комплексное изучение студентами основных теоретических 
представлений о коммуникации как способе социального взаимодействия между людь-
ми, формирование понимания происходящих в обществе информационно-
коммуникационных процессов с точки зрения их социокультурного значения. Задачи 
электронного учебно-методического комплекса: ознакомить студентов с природой, 
спецификой и многообразием информационно-коммуникационных процессов в обще-
стве; обеспечить студентов знаниями о структуре коммуникационных процессов, усло-
виях и закономерностях их эффективного протекания; составить представление о ком-
муникации как сущностном проявлении человека, основном способе конструировании 
реальности и своего «Я»; развить способности студентов к плодотворному общению в 
различных типах социальных взаимодействий [7]. 

В методических рекомендациях по проведению практических занятий по дисци-
плине «Эрготерапевтические средства» раскрываются такие вопросы, как история воз-
никновение эрготерапии, понятие о методе эрготерапии и этапах эрготерапевтического 
вмешательства. Представлены наиболее значимые темы практических занятий по дис-
циплине «Эрготерапевтические средства», в частности: виды упражнений, направлен-
ных на тренировку мелкой моторики и развития функции кисти; краткий обзор эрготе-
рапевтических методик, применяемых в работе со взрослыми и детьми, имеющими 
ограниченные возможности; трудотерапия и ее разновидности в работе с людьми с 
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ограниченными возможностями. Данные методические рекомендации предназначены 
для студентов специальности 1-88 01 03-02 «Физическая реабилитация и эрготерапия 
(эрготерапия)» и содержат следующие разделы: содержание, введение, практические 
занятия, тестовый контроль, список использованных источников [1]. 

Заключение. Таким образом, разработка и использование представленного мето-
дического обеспечения развития коммуникативной компетентности будущих инструк-
торов-методистов по эрготерапии предназначена для применения в профессиональной 
подготовке преподавателями специальных дисциплин по эрготерапии, физической реа-
билитации, адаптивной физической культуре, а также иных специалистов, работающих 
с лицами, имеющими особенности психофизического развития. Разработанное методи-
ческое обеспечение развития коммуникативной компетентности будущих инструкто-
ров-методистов по эрготерапии способствовала: во-первых, формированию у будущих 
инструкторов-методистов по эрготерапии знаний по особенностям взаимодействия с 
лицами с инвалидностью (возраст, пол, особенности заболевания), развитие способно-
сти студентов к плодотворному общению в различных типах социальных взаимодей-
ствий, о структуре коммуникационных процессов, условиях и закономерностях их эф-
фективного протекания; во-вторых, улучшению качества профессиональной подготов-
ки будущих инструкторов-методистов по эрготерапии. 
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История развития гендерной теории в педагогике насчитывает относительно не-
большой промежуток времени с середины XX столетия по настоящее время. Тем не 
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