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Введение 

Образование и социальная интеграция людей с тяжелыми и (или) мно-
жественными нарушениями психофизического развития является одной из 
целей государственной политики как в Германии, так и в Республике Бела-
русь. При этом в обеих странах процесс включения этих людей в жизнь об-
щества рассчитан на долгосрочный период времени и требует особых уси-
лий всех его участников, не только государства, но в первую очередь самих 
людей с ограничениями, членов их семей, а также специалистов. 

Расширение сети учреждений специального образования, ее качест-
венное обновление создают новые возможности в Беларуси для людей с 
тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического раз-
вития. Центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
сегодня активно реализуют психолого-педагогическое сопровождение 
рассматриваемой группы лиц. В этой связи особенно актуальной стано-
вится потребность в специальных знаниях, позволяющих специалистам 
работать в данной области на высоком профессиональном уровне. Не 
секрет, что практика оказания педагогической помощи детям с тяжелыми 
и множественными физическими и психическими ограничениями в Бела-
руси насчитывает чуть более десяти лет и еще не получила должного раз-
вития, а тем более теоретического обобщения. Работа с рассматриваемым 
контингентом вызывает много вопросов, ответы на которые порой невоз-
можно получить ни у опытных практиков, ни в специальной литературе. 

С целью удовлетворения запроса специалистов центров на специаль-
ную подготовку в области работы с детьми с тяжелыми и (или) множест-
венными нарушениями психофизического развития был задуман и реа-
лизован белорусско-немецкий образовательный проект. В нем приняли 
участие государственные учреждения образования и общественные орга-
низации. С немецкой стороны реализацию проекта обеспечивали Служба 
оказания помощи инвалидам Германии «Акция человек», фонд «Хоффба-
уер-Штифтунг» (г. Потсдам) и группа оказания помощи пострадавшим от 
радиации белорусским детям (г. Берлин), с белорусской - Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка и 
Общественное объединение «Белорусская ассоциация помощи детям-ин-
валидам и молодым инвалидам». Результатом совместной деятельности 
стало проведение трехэтапных курсов (240 учебных часов) повышения 
квалификации психологов и учителей-дефектологов центров коррек-
ционно-развивающего обучения и реабилитации Республики Беларусь. 
Программа курсов была насыщенной и содержательной. Она позволила 
слушателям системно ознакомиться с ведущими концептуальными идея-
ми и подходами к организации психолого-педагогической помощи лицам 
с тяжелыми и множественными ограничениями, успешно реализуемыми 
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в странах Западной Европы и США. Совместная деятельность белорусских 
и немецких преподавателей дала им возможность овладеть разнообраз-
ными методиками, интегрирующими отечественный и зарубежный опыт 
работы в данной области. 

В процессе обучения белорусских специалистов особое внимание уделя-
лось вопросу применения полученных знаний на практике в учреждениях об-
разования Беларуси, адаптации предлагаемых методов, приемов и средств с 
учетом индивидуальных образовательных потребностей детей, посещающих 
центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Слушатели 
получили практический опыт работы в области базальной стимуляции, сен-
сорной интеграции, поддерживающей коммуникации, эрготерапии, научи-
лись пользоваться специальным оборудованием и самостоятельно изготав-
ливать из подручных материалов необходимые для решения той или иной 
образовательной задачи специальные вспомогательные средства. 

Данное пособие содержит материалы по подготовке специалистов 
в рамках белорусско-немецкого образовательного проекта. В нем пред-
ставлены основные направления коррекционно-педагогической работы 
с детьми, имеющими тяжелые физические и психические ограничения. 
Комплекс предлагаемых мер имеет как теоретическое обоснование, так и 
конкретные методические рекомендации по его практическому примене-
нию. Все описанные в пособии педагогические мероприятия выстроены в 
соответствии с принципами нормализации жизнедеятельности лиц с ог-
раничениями и ориентированы на развитие их собственной активности, 
инициативы и самостоятельности. 

Материалы пособия акцентируют внимание специалистов на необхо-
димости наблюдать за ребенком, подмечать малейшие сигналы, указыва-
ющие на его потребности и желания. Представленная педагогическая кон-
цепция использует девиз известного шведского специального педагога 
Лили Нильсон: «Помоги мне сделать это самому», который указывает на 
то, что именно ребенок является основой и точкой отсчета при проектиро-
вании всей системы коррекционно-педагогических мероприятий. Предла-
гаемые мероприятия включают в себя не только непосредственную работу 
с детьми, но и преобразование окружающей среды, создание условий, 
стимулирующих собственную деятельность каждого ребенка. 

Данное пособие позволит более широкому кругу специалистов при-
общиться к современной теории и практике оказания педагогической 
помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями психофи-
зического развития. Для многих специалистов оно может стать началом 
преисполненного надежд совместного пути с ребенком, который доверяет 
вам и очень нуждается в вашем профессионализме. 

Вениамин Браун, координатор проекта 
Зузанне Рабэ, автор материалов пособия 
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