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Peculiarities of using game technologies at Literature in modern school are 
considered. The main attention is paid to the role of games in preparing unstan-
dardized Literature lessons, to the methods and modes for schoolchildren’s cogni-
tive work activation, to specific character of fiction influence upon personality de-
velopment. 
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В статье раскрываются некоторые механизмы реализации  

компетентностного подхода в формировании готовности будущих 

педагогов к работе в условиях инклюзивного образовательного про-

странства. Особое внимание уделено связи формируемых компетен-

ций как образовательных результатов и готовности к работе в но-

вых профессиональных условий. 
 

Инклюзивное образование понимается как «процесс совместно-

го воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого 

они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном раз-
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витии» [1, с. 3] и определяется как «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 

[2]. Идеи образовательной инклюзии создают предпосылки реализа-
ции демократических позиций в системе образовательных отноше-
ний и определяют право выбора ребенком и его родителями места, 
времени, содержания образования.  

Инклюзивное образование как новое образовательное простран-

ство требует расширения профессиональных компетенций педагогов, 

работающих в массовых учреждениях на уровне дошкольного и об-

щего среднего образования. Формирование таких компетенций может 
и должно стать образовательным результатом (личные достижения 
обучающихся в овладении содержанием образования, комплекс ком-

петенций, формируемый при освоении образовательных программ), а 
формирование инклюзивной готовности будущих педагогов – образо-

вательным эффектом (сопутствующие образовательным результатам 

личностные формирования, дополняющие их и определяющие воз-
можность их применения в практической деятельности).  

Содержание образовательных эффектов и образовательных ре-
зультатов отражает состояние и требования, предъявляемые потреби-

телями (личность, общество, государство) образовательной услуги к 

ее качеству. Таким образом, содержание образовательных результа-
тов фиксирует комплекс компетенций, определяющих успешность 
профессиональной деятельности, а содержание образовательных эф-

фектов предполагает сформированную готовность к их использова-
нию в решении практических задач в актуальных профессиональных 

условиях.  

Инклюзивная готовность будущих педагогов рассматривается 
как инклюзивный аттитюд (социальная установка педагога на работу 

в условиях инклюзивного образования) – активность, опережающая 
конативные стратегии и акты, оказывающая влияние на профессио-

нально-педагогическое поведение. 
Компетентностный подход, составляющий методологическую 

основу подготовки будущих педагогов, определяет содержание инк-

люзивной готовности. Формирование инклюзивной готовности с его 

позиций предполагает использование арсенала механизмов, органи-

зационно реализуемых с помощью различных технологий, методов, 

приемов. Среди таких механизмов следует назвать включение в 
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учебный план подготовки будущих педагогов спецкурса «Основы 

инклюзивного образования», целью которого является развитие про-

фессиональной педагогической компетентности и формирование го-

товности будущих педагогов к работе с детьми с особенностями пси-

хофизического развития в условиях массового (инклюзивного) обра-
зования. Приобретенные в результате изучения спецкурса знания и 

сформированные компетенции позволят обеспечить успешность ре-
шения профессионально-педагогических задач, с которыми неизбеж-

но сталкивается педагог в условиях инклюзивного образовательного 

пространства: обеспечение условий социализации «особых» детей; 

организация совместной деятельности, сотрудничества, общения всех 

детей в условиях класса; создание оптимальных условий для разви-

тия личности каждого ребенка; реализация гуманистического подхо-

да в образовательном и социальном пространстве. Содержание спец-

курса представлено модулями («Обучение и воспитание детей с осо-

бенностями психофизического развития: от сегрегации к инклюзии»; 

«Дети с особенностями психофизического развития: психолого-

педагогическая характеристика», «Инклюзивное (включающее) обра-
зование»), что позволяет гибко реагировать на изменяющиеся требо-

вания. В свою очередь, модуль «Инклюзивное образование» включа-
ет темы: «Инклюзивное образование: сущность, опыт, риски»; «Цен-

ности и принципы инклюзивного образования»; «Индикаторы инк-

люзивного образования»; «Дети с особыми образовательными по-

требностями в инклюзивном образовательном пространстве»; «Педа-
гогические технологии и стратегии в инклюзивном образовании»; 

«Партнерство педагогов, родителей, специалистов в инклюзивном 

образовании». В ходе изучения учебной дисциплины студенты при-

влекаются к выполнению кейсов и решению педагогических ситуа-
ций, реально отражающих практику совместного обучения обычных 

и «особых» детей, а также взаимодействие со всеми участниками 

инклюзивного образовательного пространства.  
Еще одним действенным механизмом формирования инклю-

зивной готовности является широкое вовлечение студентов в разра-
ботку учебно-исследовательских и методических проектов, содержа-
ние которых предполагает апробацию методических приемов в рабо-

те с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях 

массового образования, привлечение студентов в деятельность фи-

лиалов кафедр на базе учреждений образования. 
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The article describes some of the mechanisms for the implementation of a 

competence approach in the formation of preparedness of future teachers to work 

in an inclusive educational space as an educational effect. Special attention is paid 

to communication generated competences as educational results and readiness to 

work under new professional conditions. 
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