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ПеДагОгиЧеСКие УСлОвиЯ  
ПРОПеДевТиЧеСКОЙ ПОДгОТОвКи ДОШКОлЬниКОв  

К ОвлаДениЮ РУССКОЙ РеЧЬЮ КаК неРОДнОЙ  
в РаМКаХ СТРаТегии и ПРаКТиКи РаЗвиТиЯ  

инКлЮЗивнОЙ КУлЬТУРЫ в ПРОСТРанСТве РегиОна

Аннотация. Понятие «инклюзивная культура» предполагает включение 
в общество с устоявшимися нормами людей, имеющих отклонения от норм 
этого общества, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или по дру-
гим основаниям, с помощью инклюзивной культуры. В данном случае будут 
рассмотрены педагогические условия пропедевтической подготовки до-
школьников к овладению русской речью как неродной в рамках стратегии и 
практики развития инклюзивной культуры в Тюменской области.
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Abstract. The concept of inclusive culture involves the inclusion in a society with 
well-established norms of people with disabilities. For other reasons they have 
deviations from the norms of the society through an inclusive culture. In this case, 
there are pedagogical conditions of propaedeutic preparation in preschool for children 
to master Russian speech as a non-native speech within the framework of the strategy 
and practice of developing inclusive culture in the Tyumen region.
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актуальность проблемы для нашего региона объясняется значительной им-
миграцией населения активного трудоспособного возраста, в среде которого 
много семей с детьми. она значительно выше, чем в среднем по рФ (на 14 %),  
и в последние 10 лет на прирост населения нашего региона оказывает суще-
ственное влияние. в 2017 г., например, к нам из других регионов рФ прибыло  
5 тыс. 585 чел.; из снг 5 тыс. 356 чел.; из стран дальнего зарубежья — 229 чел. 
[Федеральная служба государственной статистики].

Это объясняется несколькими причинами:
географическим положением тюменской области: оно таково, что через ее  �
территорию проходят миграционные потоки иностранных граждан, пересе-
ленцев и трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, юго-восточной 
азии в россию и западную европу;
позитивно развитыми межнациональными и межконфессиональными от- �
ношениями;
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экономической ситуацией; в регионе строится большое количество газо- и  �
нефтеперерабатывающих предприятий, он богат природными ресурсами;
в тюменской области один из самых низких показателей безработицы —  �
3,5 %; ниже только в Москве — 1,3 %, в санкт-петербурге — 1,5 % и на чукот-
ке — 2,5 %.
данные обстоятельства требуют особого подхода к решению возникающих 

сопутствующих проблем. 
на фоне всемирной гуманизации общества в 2011 г. в рФ (с большим отста-

ванием от западных стран) была принята программа «доступная среда» с целью 
безусловной социализации маломобильных людей в обществе.

с точки зрения стратегии и практики рФ в общем и тюменская область в 
частности заинтересованы в росте числа работников активного возраста. одна-
ко существуют и трудности с адаптацией, особенно тюркоязычных мигрантов, 
не знакомых с традициями, культурой и русской речью. поэтому правительством 
региона предпринимаются значительные усилия и отпускаются немалые сред-
ства на преодоление возникающих проблем: в юридической области, образова-
нии, культуре, да и в самом социокультурном пространстве (система ценностей, 
несовпадение традиций, нравственное состояние общества). после развала со-
ветского общества с его гуманистической культурой и криминального периода, 
получившего название «лихих девяностых», само российское общество нуждает-
ся в инклюзии (в данном случае — воспитании терпимости, сострадания и благо-
родства по отношению к слабым) едва ли не больше, чем сами адаптируемые.

большое внимание уделяется практике развития инклюзивной культуры.  
в данном случае этот термин используется для описания процесса взаимодей-
ствия людей с различными видами отклонений от норм общества и людей без 
оных.

россия — многонациональное государство, где по результатам всероссийской 
переписи населения 2010 г. проживает около 140 млн человек более 180-ти на-
циональностей. из них численность семи превышает миллион человек (рус-
ские — 81 %, татары — 3,7 %, украинцы — 1,35 %, а также башкиры, чуваши, че-
ченцы, армяне). почти каждый народ имеет свои национальные школы, где 
преподавание на родном языке ведется только в младших классах, а начиная со 
средних и далее — на русском в целях подготовки к сдаче огЭ и егЭ и получения 
дальнейшего образования. русский язык — это язык межнационального обще-
ния на российских просторах. когда нерусские семьи с маленькими детьми по 
различным причинам меняют место жительства, у них возникают проблемы, ко-
торые на заседании круглого стола «социальная адаптация мигрантов» (г. тю-
мень 20.01.2016 г.) озвучил представитель одной из азиатских диаспор, историк 
закир османов: «…я отмечаю, что ксенофобия, азиатофобия присутствует…  
Эти вопросы очень глобальные, поэтому системный подход надо разработать. 
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ко мне многие обращаются — не берут их детей в школу. говорят: если его детей 
я приму, наша школа будет в числе отсталых». далее закир османов добавил, 
что «не зная языка межнационального общения, даже два представителя сред-
ней азии (узбек и таджик) могут друг друга не понимать». 

в рФ функционирует несколько научно-методических центров, которые раз-
рабатывают основы инклюзии. к сожалению, по настоящее время не существует 
единой системы подготовки и переподготовки кадров, в том числе и самих чле-
нов психо-медико-педагогических комиссий (пМпк). неплохо обстоят дела в на-
циональных республиках (татарстане, чувашии и др.), где детей принято сначала 
обучать родному языку — основе родной национальной культуры. в татарстане 
на базе Международного центра инклюзивного образования и центра адапта-
ции, реабилитации и рессоциализации «вера» создается международная сеть 
инклюзивных образовательных организаций (всего 50 зарубежных и российских 
организаций). вносит свою лепту в решение проблемы Международная ассо-
циация преподавателей русского языка и литературы [перинская, 2005,  
с. 161–162]. 

в тюменской области для детей с различными нарушениями здоровья есть 
как специализированные коррекционные учреждения, так и компенсирую-
щие, комбинированные группы в общеразвивающих дошкольных учреждени-
ях. например, для деток с нарушениями речи это одни учреждения и группы, с 
опорно-двигательными — другие. кроме того, у нас широко используются фор-
мы инклюзивного образования, когда дети с особыми образовательными по-
требностями посещают общеобразовательные группы, но при этом для них раз-
рабатываются индивидуальные коррекционные (или реабилитационные) 
программы и дополнительно привлекаются специалисты определенной квали-
фикации» [гребенкина, 2018, с. 5].

в статье не упомянуты потребности детей, нуждающихся в овладении рус-
ской речью как неродной. Это говорит о том, что, к сожалению, среди педагогов и 
логопедов не так много специалистов в области пропедевтической подготовки 
дошкольников к овладению русской речью как неродной. Эта область знания в 
настоящее время остро нуждается в специалистах и исследованиях, законода-
тельной и финансовой поддержке. в противном случае в недалеком будущем мы 
получим целое поколение психологически уязвленных, фрустрированных моло-
дых людей. ситуация, когда желание (например, получить какое-то образование) 
неосуществимо по причине невладения русской речью, рассматривается как трав-
мирующая и приводит к тревоге, раздражению, отчаянию и даже агрессии. 

у всех детей в многонациональной россии при поступлении в школу долж-
ны быть одинаковые возможности для получения качественного образования в 
условиях билингвизма. Методика обучения детей-билингвов русской речи как 
неродной, основанная на сознательно-коммуникативном подходе с использо-
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ванием функциональной системы, разработана и предложена е. а. быстровой, 
н. М. шанским и др. учеными. практика показывает, что пропедевтическая под-
готовка детей в дошкольном возрасте закладывает более прочный фундамент 
для последующего его усвоения. 

в настоящее время активные миграционные процессы ставят перед иссле-
дователями новые задачи. их решением занимаются языковеды (б. а. бенедик-
тов, т. я. ильяшенко, в. ю. розенцвейг, в. Щерба и др.), психолингвисты (в. а. ар-
темов, в. п. белянин, а. якобовиц и др.), психологи (е. М. верещагин, н. в. имедадзе 
и др.), психофизиологи (е. н. соколов, W. Penfield, H. Roberts и др.).

к сожалению, до сих пор не существует единой схемы процессов овладения 
неродной речью. чаще проблема, как мы видим, рассматривается только в фи-
лологическом, психолингвистическом либо в методологическом аспектах. Мы 
же рассмотрели пропедевтические условия педагогики формирования у детей 
речевых познаний второго языка. к ним относятся: 1) теоретические основы 
обучения; 2) технологии игрового моделирования второго языка в среде дошко-
лят; 3) мотивационная составляющая; 4) овладение фонетико-фонематической 
системой языка.

предварительные исследования показали:
оптимальный возраст для осознанного овладения русской речью как нерод- �
ной — с 3-х до 12 лет; от 2-х до 5-ти лет детям свойственно особое «чутье» к 
языку; с 3–12-ти лет самый благоприятный возраст для сознательного овла-
дения речью. после 12 способность к освоению другого языка резко падает. 
после полового созревания акцент родного языка непреодолим (к. и. чу-
ковский, д. б. Эльконин, е. с. царапкина);
до регулярных занятий в центре инклюзивного развития для всех обследуемых  �
детей был свойственен естественный тип билингвизма; он возникает в среде 
дошкольников без системного целенаправленного педагогического воздей-
ствия с целью пропедевтической подготовки к освоению русской речи;
после начала регулярных занятий естественный тип билингвизма заменил- �
ся на синтезированный;
дети, которые имели достаточный уровень развития своего родного языка,  �
показали хорошие результаты и при освоении русской речи как неродной, 
из чего вытекает следующий вывод: успешность в пропедевтической готов-
ности к освоению русской речи находится в зависимости, т. е., причинно-
следственной связи от уровня интеллекта ребенка;
пропедевтическая подготовка дошкольников к освоению русской речи как  �
неродной основывается на использовании целевой, процессуально-
деятельной и оценочно-результативной составляющих;
реализация эксперимента удачнее проводится в оптимальной инклюзив- �
ной среде;
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использование индивидуального и дифференцированного подхода в обуче- �
нии детей обязательно;
изучение ребенком русской речи как неродной опирается на родной язык  �
как на фундамент, и этим процессом необходимо руководить, что доказано 
л. с. выготским, а. а. леонтьевым, М. б. успенским, и. в. баранниковым и др.;
при условии интерференции требуется помощь логопеда; �
регулярный контакт с родителями — неотъемлемая часть работы; �
залог успеха — оптимально подобранная мотивация к овладению русской  �
речью как неродной.
как видим, активно внедряемая и приносящая очевидную пользу дошколь-

никам (в данном случае в овладении русской речью как неродной) инклюзивная 
культура со стратегической точки зрения жизненно необходима всему обществу, 
нашему региону и государству в целом. 
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ОРганиЗаЦиЯ СиСТеМЫ ПРОФилаКТиКи  
МеЖнаЦиОналЬнЫХ КОнФлиКТОв  

СРеДи УЧаЩиХСЯ ШКОлЫ

Аннотация. В статье рассматривается понятие «межнациональный 
конфликт», а также факторы межнациональной конфликтогенности в кон-
тексте школы. Предлагается комплекс мероприятий по профилактике меж-
национальных конфликтов среди учащихся школы, основанный на формирова-
нии оптимальной толерантности.

Ключевые слова: межнациональный конфликт, профилактика, толе-
рантность, поликультурная личность, ценности. 


