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и науки РФ совместно с Ростуризмом и представителя'

ми туристских компаний. Если учебно'методические объ'

единения определяют содержание стандартов и работают

над их совершенствованием, то проблема их внедрения

по стране и подготовки кадров – задача органов управ'

ления образованием. В ближайшее время будет создана

специальная комиссия по качеству туристического об'

разования при Федеральной службе по надзору в сфере

образования и науки. 

В любом случае участвовать в разработке столь важ'

ного документа обязаны все заинтересованные струк'

туры. Важно, чтобы стандарты отвечали потребностям

отрасли, но для этого самим ее представителям нужно

четко формулировать, какими знаниями и умениями

должны обладать выпускники учебных заведений. Воз'

можно, выходом явится целевой заказ, когда профес'

сиональные учебные заведения будут готовить студентов

старших курсов непосредственно для конкретных

фирм. Представителям отрасли, в свою очередь, нель'

зя руководствоваться только текущими потребностями,

иначе они просто не увидят перспективы.

Зачастую требуется доучивание специалистов на ра'

бочих местах по соответствующим должностям. Молодые

специалисты направляются на специальные курсы повы'

шения квалификации и другие тренинговые образова'

тельные программы, которые нередко создаются самими

предприятиями туриндустрии или их ассоциациями. Не'

редко только после прохождения соответствующего

обучения молодой специалист может качественно и в пол'

ном объеме выполнять должностные обязанности, пре'

дусмотренные квалификационными требованиями.

Создание стандарта – это одна сторона вопроса, дру'

гая – его внедрение, обучение специалистов, которые

будут трудиться в соответствии с ним. Говоря о качестве

подготовки специалистов, кроме разработки современ'

ных профессиональных стандартов, важной проблемой

является подготовка и постоянное повышение квали'

фикации преподавательского состава.

На основе всего вышеизложенного можно сделать

вывод, что основной причиной сложившейся ситуации

с разработкой профессиональных стандартов туристкой

индустрии является отсутствие научно обоснованной по'

требности в специалистах, что порождает диспропор'

ции в количестве специалистов по уровням подготовки

и соответственно не позволяет сформировать требуемый

кадровый потенциал отрасли. Молодой специалист не'

редко оказывается невостребованным, хотя близкие по

направлениям специальности испытывают дефицит.

Основным рычагом разработки профессиональных

стандартов специалистов туриндустрии является совер'

шенствование качества образования, которое включает

набор профессиональных знаний, умений, навыков и

требований, предъявляемых к специалистам различных

профессий отрасли. Разработка таких стандартов уже

давно актуальна, хотя и связана с рядом проблем. Эф'

фективность образовательных стандартов напрямую за'

висит от качества профессиональных стандартов.

Только их полная сопряженность может быть основой

для подготовки современных специалистов.

Серьезность проблемы разработки профессиональ'

ных стандартов для специалистов среднего звена в сфе'

ре туризма не вызывает сомнений. В последнее время

вопросам подготовки кадров для туристского бизнеса

уделяют повышенное внимание. Обновление действую'

щих и введение новых образовательных стандартов про'

фессионального образования позволит качественно и

содержательно улучшить подготовку кадров для турист'

ской индустрии на основе изменения соотношения те'

оретических и практических блоков, усиления языковой

и информационной подготовки, а также изучения со'

временных мировых технологий организации турбиз'

неса.
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Одной из проблем современного российского об'

щества является развитие и совершенствование сис'

темы обучения лиц с ограниченными физическими

возможностями здоровья, организация доступности ка'

чественного образования для инвалидов, их адаптация

и интеграция в общество.

Согласно стандартным правилам обеспечения равных

возможностей для инвалидов, принятым 48'й сессией Ге'
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неральной ассамблеи ООН 20.12.1993 г., в системе обра'

зования должен действовать принцип равных возмож'

ностей для детей, молодежи и взрослых, имеющих

инвалидность. В связи с этим Россия в 1995 г. приняла

закон «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации», декларирующий государственное обеспе'

чение получения инвалидами основного общего, среднего

(полного) общего образования, начального профессио'

нального, среднего профессионального и высшего про'

фессионального образования в соответствии с личной

программой реабилитации инвалида.

Однако приходится констатировать, что подготов'

ка специалистов к работе с такими детьми, их психо'

лого'педагогическому сопровождению остается пока

на недостаточно высоком уровне. В связи с этим ак'

туальность спецкурсов по данным проблемам не тре'

бует особых доказательств. В рамках нашей статьи мы

хотим познакомить читателей с работой, посвященной

психолого'педагогическому сопровождению развития

детей с перинатальной энцефалопатией.

Данные медицинской статистики свидетельствуют

об увеличении числа детей, родившихся с перинаталь'

ной патологией. Особую актуальность в последние де'

сятилетия приобрела проблема перинатальной

энцефалопатии (ПЭП) у детей с ранними органичес'

кими поражениями мозга в связи с увеличением чис'

ла таких детей до 60–70% в общей детской популяции

[2, c. 1, 3, 9, 13]. Отсутствие своевременной помощи

в этих случаях приводит к развитию стойких речевых

нарушений.

Обычно диагноз ПЭП к концу первого года жизни

снимается, так как в результате медицинского воздей'

ствия выраженные нарушения компенсируются. Но на'

ши длительные наблюдения показывают, что развитие

таких детей к возрасту 4–5 лет характеризуется различ'

ными речевыми нарушениями: общее недоразвитие ре'

чи, дизартрические расстройства и др.

Особенно прогностически неблагоприятным при'

знаком является недоношенность, осложненная ПЭП

(около 10%). Как следствие ПЭП, у недоношенных де'

тей к концу первого года жизни часто диагностирует'

ся тяжелое поражение центральной нервной системы,

детский церебральный паралич (ДЦП).

Обследования детей раннего возраста с последствия'

ми ПЭП показывают, что наиболее частыми являются

речевые расстройства – 50,5%, расстройства эмоцио'

нально'волевой сферы – 29,2%. Все чаще встречается

ранний детский аутизм (РДА) – 12,3%; нарушения по'

ведения и внимания – 7,7%; повышенная утомляемость

и истощаемость нервных процессов – 9,2%. 

Первые подходы к решению проблемы ранней помо'

щи детям с ПЭП связаны с именами ученых К.А. Семе:

новой, Е.М. Мастюковой, Л.Т. Журбы и др. Они в 70'х гг.

XX в. заложили основы разработки в теоретико'методо'

логическом и методическом плане проблемы ранней кор'

рекционно'логопедической и психолого'педагогической

помощи детям с ПЭП с первых месяцев жизни. Научные

положения ранней диагностики и путей коррекционно'

го психолого'педагогического и логопедического воздей'

ствия разработаны и являются базовыми. В апробации

инновационных на тот период идей принимали непосред'

ственное участие И.Ю. Левченко, Е.Ф. Архипова.

В настоящее время разрабатывается федеральная си'

стема ранней помощи детям с особыми образователь'

ными потребностями. На базе ИКП РАО создан «Центр

ранней диагностики и специальной помощи детям с вы'

явленными отклонениями в развитии». Определены на'

правления деятельности Центра.

Таким образом, в государственном масштабе постав'

лена задача осуществить программу ранней помощи де'

тям [1, c. 26, 30, 32, 40, 45]. Создан проект программы

единой государственной системы раннего выявления и

ранней специальной помощи детям с отклонениями в

развитии. Опорными элементами создаваемой системы

в регионах могут быть областные, городские и муни'

циальные психолого'медико'социальные центры,

реабилитационные центры, психолого'медико'педа'

гогические комиссии, группы кратковременного пре'

бывания при общеобразовательных и специальных

(коррекционных) дошкольных учреждениях. 

В настоящее время помощь детям раннего возрас'

та находится в ведении двух министерств: Министер'

ства образования и науки Российской Федерации и

Министерства здравоохранения и социального разви'

тия Российской Федерации, в связи с чем в этой сфе'

ре, наряду с позитивными процессами, отмечаются и

недочеты: недостаточность взаимодействия этих струк'

тур; отсутствие нормативно'правовой базы интеграции,

нехватка методической и нормативной литературы; не'

достаточное развитие информационной базы для насе'

ления в социальных институтах, оказывающих помощь

детям с ограниченными возможностями здоровья; от'

сутствие связующего звена в системе взаимодействия

семьи и различных ведомств, работающих с детьми.

В результате существующий порядок не обеспе'

чивает детям раннего возраста комплексной помощи,

так как сосредоточивает свое внимание в основном на

детях дошкольного и младшего школьного возраста.

Дети младенческого возраста с ПЭП не получают

квалифицированной психологической и логопедиче'

ской помощи [2, c. 15, 17].

Предлагаемая реконструкция отечественной систе'

мы специального образования и создание нового струк'

турного элемента потребует существенного увеличения

финансирования, что, безусловно, может задержать ре'

ализацию оказания ранней помощи детям с ПЭП. Нам

представляется возможным оказание ранней логопеди'

ческой и психолого'педагогической помощи в услови'

ях детских поликлиник, где есть все необходимые

специалисты: невролог, психолог, логопед, медсестра ка'

бинета «Здорового ребенка», педиатр и др. Организа'

ционные вопросы могут быть решены за счет подготовки

и переподготовки кадров и расширения их функцио'

нальных обязанностей.

Реализация приоритетного национального проекта

«Здоровье» предусматривает укрепление первичного

звена медицинской помощи [1, c. 2, 5]. Одними из глав'

ных участников такого звена являются медицинские се'

стры кабинета «Здорового ребенка» детских поликлиник.

Построение предлагаемой модели раннего логопедиче'
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ского и медико'психолого'педагогического сопро'

вождения развития детей (ЛМППС) с перинатальной

энцефалопатией предполагает активизацию функцио'

нальных обязанностей медсестры кабинета «Здорового

ребенка».

Выделяются хронологические звенья, направленные

на комплексное развитие ребенка с ПЭП: в младенче'

ском и раннем возрасте в условиях городской детской

поликлиники (ГДП), а с переходом в дошкольный воз'

раст в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ).

Основными целями построения логопедического и ме'

дико'психолого'педагогического сопровождения раз'

вития детей с ПЭП с младенческого и раннего возраста

выступает необходимость нивелирования дизонтогене'

за, развитие сенсомоторной базы детей, необходимой

для их полноценного речевого развития.

Педагогическая концепция комплексного лого'

педического и медико'психолого'педагогического

сопровождения развития детей с перинатальной энце'

фалопатией и ее последствиями базируется на культур'

но'историческом подходе, согласно которому высшие

психические функции возникают первоначально как

формы коллективного поведения и становятся впослед'

ствии внутренними функциями самого ребенка; наруше'

ние развития отдельных психических функций приводит

к вторичной задержке других функций. Развитие позна'

ния ребенка происходит не спонтанно, путем развертыва'

ния заложенных в нем возможностей, а в ходе присвоения

им общественного опыта.

Важное значение в разработке концепции комплекс'

ного логопедического и медико'психолого'педагогиче'

ского сопровождения развития детей с перинатальной

энцефалопатией и ее последствиями имели концепция

ранней диагностики и коррекции, разработанная ИКП

РАО, концепция о ведущей деятельности возраста, кон'

цепция о генезисе общения, теоретические взгляды на

ведущую роль обучения и воспитания в психическом

развитии ребенка, положения о ведущей роли в разви'

тии ребенка активного воспитательного воздействия

взрослого.

Разработка концептуального подхода к комплекс'

ному логопедическому и медико'психолого'педагоги'

ческому сопровождению развития детей с ПЭП и ее

последствиями опиралась на теорию уровневой орга'

низации движений, на положение о корреляционной

зависимости между тонкой моторикой рук и степенью

сформированности произносительной стороны речи, а

также на методологические работы о мозговых механиз'

мах перинатальной энцефалопатии.

Пролонгированное логопедическое и медико'пси'

холого'педагогическое сопровождение развития детей

с ПЭП является важнейшим условием организации

адекватной помощи, направленной на предупреждение

и коррекцию речевых нарушений, подготовку детей к

школьному обучению.

Организация комплексного ЛМППС в условиях дет'

ской поликлиники в рамках обязательного медицинского

страхования обеспечивает доступность адекватной помо'

щи всем детям с перинатальной энцефалопатией в усло'

виях, наиболее приближенных к месту их проживания.

Модель комплексного логопедического и медико'пси'

холого'педагогического сопровождения развития детей

с ПЭП и ее последствиями предусматривает квалифици'

рованную диагностику на всех этапах, раннее начало и

непрерывность дифференцированной помощи, преемст'

венность с существующими коррекционно'диагностичес'

кими центрами и службами, а также с дошкольными

образовательными учреждениями всех видов.

Оптимизация сотрудничества специалистов детской

поликлиники: врачей, логопеда, психолога, медицин'

ской сестры кабинета «Здорового ребенка» и родителей

ребенка, методическая поддержка родителей способст'

вуют созданию коррекционно'развивающей среды и за'

креплению знаний, умений и навыков правильного

речевого поведения детей.

Содержание комплексного ЛМППС развития детей

с перинатальной энцефалопатией и ее последствиями

предполагает звенья, ориентированные на возрастные

показатели (три звена модели), связанные преемствен'

ностью целей и задач, направленных на пролонгиро'

ванное комплексное развитие ребенка младенческого,

раннего и дошкольного возраста в условиях детской по'

ликлиники, в дошкольных и других учреждениях.

Одна из центральных ролей возлагается на роди'

телей ребенка, реализующих коррекционно'воспита'

тельный режим в семье по рекомендациям логопеда,

психолога, медицинской сестры кабинета «Здорово'

го ребенка» и др.

Психолого'педагогическое сопровождение развития

ребенка с ПЭП младенческого, раннего и дошкольно'

го возраста должно основываться на научных принци'

пах и подходах. В основу разработанной модели легли

принципы научности и доступности; онтогенетически

последовательного подхода и поэтапного развития

всех нарушенных функций у детей с ПЭП, комплекс'

ного подхода, индивидуального и дифференцирован'

ного подхода; раннего выявления нарушений и раннего

начала психолого'педагогического сопровождения;

воспитательной и развивающей направленности рабо'

ты с детьми; использования двигательно'кинестетиче'

ской стимуляции в развитии моторики, сенсорных и

речевых функций; активного участия родителей в реа'

лизации психолого'педагогических мероприятий в

рамках ЛМПП сопровождения.

I звено модели ЛМППС. Развитие детей младенческого

возраста с перинатальной энцефалопатией. Для квали'

фицированной помощи детям с ПЭП медсестры каби'

нета «Здорового ребенка» поликлиники, дома ребенка,

ясельных групп ДОУ должны знать возрастные нормати'

вы развития ребенка, показатели психомоторного разви'

тия детей первого года жизни. У детей с ПЭП отмечаются

заметные отклонения в психомоторном развитии в

сравнении с возрастными нормативами. Это отставание

необходимо своевременно выявить и организовать адек'

ватные коррекционно'развивающие мероприятия. Ме'

дицинские сестры, работающие с детьми младенческого

возраста, должны стимулировать сенсорные функции,

зрительно'моторную координацию, моторные функции,

эмоциональную сферу, познавательную и речевую дея'

тельность. Основными задачами психолого'педагогиче'
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ской работы с детьми, находящимися на доречевых уров'

нях развития, является: на I уровне – стимуляция голо'

совых реакций; на II уровне – стимуляция гуления; на

III уровне – стимуляция интонированного голосового об'

щения и лепета; на IV уровне – развитие общения с

взрослым посредством интонационных звуков лепета и

лепетных слов.

II звено модели ЛМППС. Развитие детей раннего воз'

раста с ПЭП. Медсестры кабинета «Здорового ребен'

ка» поликлиники, дома ребенка, ясельных групп ДОУ

должны знать возрастные нормативы речевого разви'

тия детей раннего возраста. Показатели нервно'пси'

хического развития детей от одного года до двух лет

характеризуются расширением импрессивной и экс'

прессивной речи, появлением действий с предметами,

развитием сенсорных процессов. К концу второго го'

да жизни у ребенка должна появиться простая фраза,

а к трем годам должен сформироваться грамматический

строй речи. Речь становится средством общения. У де'

тей с ПЭП заметны отставания в развитии тонкой мо'

торики рук, вследствие чего не формируются навыки

самообслуживания, а речь не становится средством об'

щения.

Основной задачей психолого'педагогической рабо'

ты с детьми, находящимися на первом вербальном уров'

не развития, является стимуляция и активизация

общения лепетными словами, расширение пассивно'

го словаря.

Основной задачей коррекционно'педагогической

работы с детьми с ПЭП, находящимися на втором вер'

бальном уровне развития, является стимуляция обще'

ния с помощью интонационно окрашенных лепетных

и общеупотребительных слов, простых фраз; совершен'

ствование пассивного и активного словаря, расшире'

ние фразы, формирование элементов грамматической

сочетаемости слов.

III звено модели ЛМППС. Развитие детей дошколь'

ного возраста. Воспитатели дошкольных учреждений

(ДОУ) комбинированного и компенсирующего вида

должны знать проявления нарушений речи и владеть

приемами коррекции некоторых из них, согласно сво'

им функциональным обязанностям, прописанным в со'

ответствующих нормативных документах. 

В содержании логопедических программ учтены об'

щие и специфические особенности психического раз'

вития детей дошкольного возраста, новые вариативные

формы организации ранней коррекции отклонений ре'

чевого развития, а также необходимость взаимодействия

целей и задач дифференцированного и интегрирован'

ного обучения и воспитания детей с разными проявле'

ниями речевой патологии.

Общая цель коррекционно'развивающей програм'

мы – освоение детьми коммуникативной функции язы'

ка в соответствии с возрастными нормативами.

Воспитатель ДОУ компенсирующего вида осу'

ществляет коррекционную направленность воспита'

ния и обучения на занятиях и во внеучебное время.

Воспитателю следует специально создавать ситуации,

требующие от ребенка проявления разных форм

общения – ситуативно'делового, познавательного,

личностного. Следует выявить, когда ребенок прояв'

ляет наибольшую активность, заинтересованность,

в какой ситуации чувствует себя наиболее свободно.

Воспитатель должен демонстрировать образцы обще'

ния, вовлекать пассивных детей, поддерживать рече'

вую активность. Взрослый должен побуждать детей

к диалогу, поощрять общительность.

Важно научить детей под руководством воспитате'

ля слышать грамматические и фонетические ошибки в

своей речи и самостоятельно их исправлять.

В соответствии с «Положением о дошкольных уч'

реждениях и группах для детей с нарушениями речи»

на каждую специальную группу утверждается одна став'

ка логопеда и две ставки воспитателя. Режим дня и рас'

писание занятий логопеда и воспитателя строится с

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особен'

ностей детей, а также с учетом коррекционно'развиваю'

щих задач.

В задачу воспитателя детского сада для детей с на'

рушениями речи входит обязательное выполнение тре'

бований общеобразовательной программы воспитания

и обучения, а также решение коррекционных задач в

соответствии с программой логопедической работы,

направленных на устранение недостатков в сенсорной,

аффективно'волевой, интеллектуальной сферах,

обусловленных особенностями речевого дефекта.

При этом воспитатель направляет свое внимание не

только на коррекцию имеющихся отклонений в ум'

ственном и физическом развитии, на обогащение

представлений об окружающем, но и на дальнейшее

развитие и совершенствование деятельности сохран'

ных анализаторов. Этим создается основа для благо'

приятного развития компенсаторных возможностей

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффектив'

ное овладение речью.

В детском саду для детей с тяжелыми нарушения'

ми речи воспитателю предоставлены все возможности

для всестороннего формирования личности ребенка с

речевым дефектом.

Основные задачи воспитателя в области развития ре'

чи состоят в следующем:

1) расширение и активизация речевого запаса детей

на основе углубления представлений об окружаю'

щем;

2) развитие у детей способности применять сформи'

рованные умения и навыки связной речи в раз'

личных ситуациях общения;

3) автоматизация в свободной самостоятельной ре'

чи детей усвоенных навыков правильного произ'

ношения звуков, звукослоговой структуры слова,

грамматического оформления речи в соответствии

с программой логопедических занятий.

Коррекционно'развивающая работа осуществляет'

ся в различных направлениях в зависимости от задач,

поставленных логопедом.

Работа воспитателя в группах для детей с фонетико'

фонематическим недоразвитием (ФФН) имеет свою

специфику. В задачу воспитателя входит выявление

степени отставания детей в усвоении программного

материала по всем видам учебной и игровой деятель'
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ности. Это необходимо для устранения пробелов в

развитии детей и создания условий для успешного обу'

чения.

Необходимо отметить, что логопед и воспитатель,

работая над развитием речи детей, не подменяют, а до'

полняют друг друга.

Основные направления работы логопеда и воспита'

теля по данной программе – формирование у детей пол'

ноценной фонетической системы языка, развитие

фонематического восприятия и первоначальных навы'

ков звукового анализа.

В основе инновационного психолого'педагогиче'

ского сопровождения дошкольников лежат положе'

ния: учет структуры дефекта, учет зоны ближайшего

развития, опора на кинестетическую стимуляцию в

развитии артикуляционной и пальцевой моторики, ак'

тивация тактильно'кинестетической афферентации.

Таким образом, эффективность психолого'педагоги'

ческого сопровождения развития детей с ПЭП, нор'

мализация их речи, успешная подготовка к школьно'

му обучению во многом зависят от согласованной ра'

боты всех участников ЛМППС, в том числе среднего

медицинского и педагогического звеньев (медсестер

кабинета «Здорового ребенка» детских поликлиник и

воспитателей дошкольных образовательных учрежде'

ний).

Результаты исследования подтверждают эффектив'

ность реализации модели ЛМППС. 
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В начале XXI в. российское общество испытывает се'

рьезные трудности в связи с проявлением различных

кризисных ситуаций в социальной жизни.

В связи с экономическим спадом в современной Рос'

сии проявились серьезные изменения в сфере духовно'

сти: ориентация на западные прагматические образы

жизни, переоценка ценностей, криминализация, что от'

разилось на нравственном здоровье нации. 

Болезненное утверждение рыночных отношений

вызвало рост числа социально незащищенных граж'

дан. В составе этих групп населения значительное ме'

сто занимают несовершеннолетние, оставшиеся без

родительского попечения, а также проживающие в не'

благополучных семьях, которым необходима общест'

венно'государственная защита.

Подростков и молодежь используют в своих целях

нарко' и порнодельцы, криминальные структуры, ли'

деры националистических движений и экстремистски

настроенных организаций и группировок, служители ре'

лигиозных сект. Как следствие, происходит изменение

системы ценностей и критериев социальной справед'

ливости, нарушение системы адаптации подростков и

молодежи в обществе.

Рост безнадзорности несовершеннолетних стано'

вится все более очевидным фактом и требует принятия

соответствующих мер. Так, в целях предупреждения без'

надзорности несовершеннолетних принят Федеральный

закон от 24.06.1999 № 120'ФЗ «Об основах системы про'

филактики безнадзорности и правонарушений несовер'

шеннолетних».

Однако основные усилия государства сосредоточены

в социально'экономической сфере. Работа же с психо'

логическими и медицинскими факторами (выявление,

ранняя диагностика, работа по преодолению проблем),

вызывающими безнадзорность, практически не прово'

дится. Деятельность различных социально'психологиче'

ских служб должна быть направлена на предупреждение

безнадзорности детей.

Образовательные учреждения, где с детьми и подро'

стками на протяжении 8–10 лет работают специалисты

(учителя, социальные педагоги, воспитатели, психологи),

должны взять на себя основную ответственность за вос'

питание подрастающего поколения и принять необходи'

мые меры для формирования здорового образа жизни,

законопослушного поведения, предотвращения правона'

рушений среди учащихся и реабилитации подростков.

В Законе РФ «Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет'

них» понятие «профилактика» определяется как систе'

ма социальных, правовых, педагогических и иных мер,

направленных на выявление и устранение причин и ус'

ловий, способствующих безнадзорности, беспризорно'

сти, правонарушениям и антиобщественным действиям

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупнос'
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