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ИНклюзИвНое 
образоваНИе

Отправной точкой в решении проблем, связанных с удовлетворением об-
разовательных потребностей детей с ограниченными возможностями, стало 
обновление структуры и содержания школьного образования в соответствии 
с Концепцией развития образования в Республике Казахстан до 2015 года 
и Государственной программой развития образования на 2011-2020 годы.

Оптимальное соотношение учебных достижений ребенка и достижений 
в области жизненной компетенции определяется на основе признанной в 
большинстве высокоразвитых стран мира модели образования, ориентиро-
ванного на результат.

КГУ школа № 13 г. Петропавловска достигла в этом направлении опре-
деленных успехов. Пятнадцатилетний опыт работы школы в условиях ин-
клюзивного образования позволяет сказать, что из 38 выпускников – детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата, практически все успешно 
адаптировались в обществе, окончив высшие и средние специальные учеб-
ные заведения (26 человек). Среди них – юристы, музыканты, переводчики, 
учителя информатики и математики, медицинские работники, социальные 
педагоги. Все свое свободное время они отдают общественной деятельности, 
участвуя в слетах молодежных организаций, конкурсах, семинарах, раз-
личных проектах. Некоторые уже создали свои семьи, имеют детей.

Школа гордится выпускником 2011 года Акжаном Карим. Организатор 
молодежного общественного объединения, а сейчас директор ОЮЛ «Объеди-
нение инвалидов «АРДОС – Журек», он стал не просто участником первого 
в истории Казахстана конкурса для людей с ограниченными возможностями 
«Разные – равные», но и победителем в номинации «Золотое перо», а так-
же получил 2 место в номинации «Лучший социальный проект». Отрадно 
отметить, что аббревиатура АРДОС расшифровывается, как адаптация, 
реабилитация, доступность, образование, социальная защита. 

Салимхан Сабитов, студент 4 курса факультета журналистики Северо-
Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, завоевал 1 
место в номинации «Лучший студент», Леонид Николаевич Яковченко – один 
из самых «нежных и заботливых отцов», как называет его жена Гульнара, – 
учитель информатики, стал призером в номинации «Лучший учитель». 

Не имея статуса инклюзивной школы, нормативно-правового, финансового 
и учебно-методического обеспечения, коллектив педагогов и сотрудников 
последовательно накапливал опыт работы с такими детьми.

Психолого-медико-педагогический консилиум, как форма взаимодей-
ствия специалистов службы сопровождения, позволил создать и ежегодно 
корректировать единую стратегию эффективного развития, социализации 
каждого ребенка с ограниченными возможностями в условиях образова-
тельного процесса.

Переосмысление роли и места личностного, социально-эмоционально-
го развития, умение самостоятельно применять на практике полученные 
компетенции, сознательная регуляция поведения в социуме и подготовка к 
реальной жизни, – таковы ожидаемые результаты, которые должен демон-
стрировать ребенок с особыми нуждами, обучаясь в современной школе.

Одной из главных целей Петропавловской средней школы № 13 являлось 
и остается создание условий для личностного роста учащихся. Прежде всего, 
это – создание условий для обучения. Безбарьерная школа оборудована раз-
личными приспособлениями, помогающими детям свободно передвигаться из 
кабинета в кабинет, имеется лифт, пандус, в отдельных туалетах широкие 
двери и низкие умывальники. 

Л.А. ФИЛИППОВА,
педагог-психолог кГУ 

СШ № 13,
 г. Петропавловск

Инклюзивное образование и особенности 
личностного роста учащихся с ограниченными 
возможностями

Одним из приори-
тетов государственной 
образовательной по-
литики нашей страны 
является внедрение 
системы инклюзив-
ного образования. В 
Послании Президента 
Республики Казахстан 
Н. Назарбаева народу 
Казахстана от 17 ян-
варя 2014 года «Казах-
станский путь – 2050: 
единая цель, единые 
интересы, единое бу-
дущее» говорится: «…
надо усилить внима-
ние нашим гражда-
нам с ограниченными 
возможностями. Для 
них Казахстан должен 
стать безбарьерной зо-
ной. Позаботиться об 
этих людях, которых 
немало, – наш долг 
перед собой и обще-
ством».
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Прибывшие в школу дети-инвалиды имели не 
только поражение двигательной системы, но и 
нарушения речи, зрения, слуха, эмоционально-во-
левой сферы, поведения. Адаптационные способ-
ности проявлялись как недостаточно устойчивые 
и пластичные, зависимые от оценок окружающих. 
Дети отличались повышенной утомляемостью, 
быстро становились вялыми или раздражитель-
ными, при неудачах чаще всего отказывались от 
выполнения задания. У некоторых детей с ДЦП 
в результате утомления возникало двигательное 
беспокойство: они начинали суетиться, жестикули-
ровать, гримасничать. Физическая ослабленность 
сочеталась с повышенной психической истощае-
мостью, в результате чего одни дети были вялы, 
а другие гиперактивны. В некоторых ситуациях 
их поведение носило зависимый, конформный и/
или агрессивно-протестный, конфронтационный 
характер. У многих проявлялись страхи, которые 
у детей с ДЦП возникают при простых тактиль-
ных раздражителях, изменении положения тела 
и окружающей обстановки. 

Именно поэтому коллектив школы объединил 
свои усилия для создания комфортной психоло-
гической обстановки. Беседы с одноклассниками 
детей с ДЦП, практически ежедневный обмен 
проблемами и успехами в работе педагогов, диа-
гностическая и коррекционная работа позволили 
нашей школе стать в городе «Школой толерант-
ности». Любой ученик школы не только теорети-
чески может объяснить понятия «толерантность», 
«эмпатия», «взаимовыручка», «сопереживание», 
но и ежедневно проявляет их. Американский 
психолог А. Валлон указывал, что «нормальный 
ребенок открывается через больного», и мы убеди-
лись – основная роль в характеристике развития 
отводится эмоциям, и понимающий ребенок идет 
за чувствующим ребенком, познавательные про-
цессы при этом интегрируются в ходе развития. 
Показателем данной особенности стал мониторинг 
еНТ. В 2010 году средний показатель составил 83 
балла, в 2012 году он возрос до 86, в 2013 году – до 
88, а в 2014 году – до 91 балла.

Четкая положительная динамика является 
доказательством того, что дети с ограниченными 
возможностями могут и должны учиться наравне 
со здоровыми детьми, что их личностный рост в 
условиях инклюзивного образования позитивен.

Составляющими личностного роста ученика на-
шей школы являются учебная мотивация, умение 
ставить реальные цели, адекватная самооценка и 
развитие интеллекта через все вышеперечисленное. 
Педагог при этом создает оптимальные условия, 
стимулирует логические механизмы, интуицию, 
озарение. Он формирует самостоятельность ре-
бенка с ограниченными возможностями, помогает 
ему быть эмоционально гибким. В последние годы 
одним из компонентов личностного роста стало 
формирование критического мышления.

Особое внимание уделялось ориентации на уро-
вень притязаний, волевой самоконтроль. Структу-
ра нарушений развития детей часто бывает такова, 
что, сколько бы ни трудились над коррекцией 
специалисты, диагноз не исчезнет. Но отношение 
к диагнозу, жизненные ценности учащегося мо-
гут меняться. Для этого применялись групповые 
и индивидуальные тренинги. «Я не такой, как 
все…, Я такой же, как все…», «Уверенный в себе 
или «крутой?», «Мой гнев», «Путь к успеху». При 
диагностике использовались, в основном, про-
ективные методики: «Кактус», «Мой личностный 
рост», «Человек под дождем», «Я смелый – Я бо-
юсь» и ставшие традиционными – «Моя семья», 
«Несуществующее животное».

Одним из компонентов личностного роста 
является формирование рефлексии учебной дея-
тельности на уроке, то есть осознание учащимся 
своей учебной деятельности на уроке, самооценка 
результатов своей деятельности и всего класса. В 
младших и средних классах стали использовать 
технику взаимопроверки тетрадей: девочки прове-
ряют выполнение заданий у мальчиков и наоборот. 
Это являлось стимулом к развитию ответствен-
ности и справедливости. Личностный рост – это 
своеобразный выход за рамки уже достигнутого. 
Но осуществляется он через «зону ближайшего 
развития» и непременно в учебном коллективе, 
когда можно ориентироваться на лучшее, сопостав-
лять свои достижения и достижения сверстников, 
при этом блокирующие психофизиологические 
факторы учащихся с ограниченными возможно-
стями отступают на второй план. 

В основе практики инклюзивного обучения 
лежит идея принятия индивидуальности каждого 
отдельного учащегося, и, следовательно, обучение 
должно быть организовано таким образом, чтобы 
удовлетворить особые потребности каждого ре-
бенка.

Опыт показал, что инклюзивное образование, 
так или иначе, делает акцент на персонализацию 
процесса обучения, поэтому стратегическая линия 
развития обучения осуществлялась от личностно-
ориентированного и дифференцированного подхода 
обучения к модели инклюзивного обучения.

В процессе инклюзивного обучения мы при-
меняли экспериментальные, стимулирующие ак-
тивность методы обучения, включая дискуссии, 
общение; применяли способы поэтапного усвоения 
нового материала. Изучение опыта стран-лидеров 
мирового образования, в частности, Сингапура, 
позволило внедрить в учебный процесс приемы 
«пинг-понг», структурирование и др. Рене Декарт 
сказал: «Определяйте значение слов: этим вы из-
бавите человечество от половины его заблужде-
ний». Поэтому больше внимания стало уделяться 
усвоению ключевых понятий того или иного пред-
мета; учащимся давали понять, что они лично 
ответственны за выполнение заданий; при этом 
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предоставляли большую свободу выбора; уделяли 
также больше внимания эмоциональным потреб-
ностям и изменяющейся манере поведения каждо-
го учащегося; использовали объединяющие виды 
деятельности, которые содействовали сплочению 
коллектива; опирались на оценку педагогом успе-
хов учащегося с ДЦП, включая оценку прогресса 
в обучении. Организация исследовательской и 
проективной деятельности педагогов позволила 
выявить творческие способности детей-инвалидов. 
Среди них проявились музыканты, певцы, поэты, 
которые впоследствии выбрали целью своей жизни 
творческие профессии.

В последние годы произошло продвижение в 
личностном росте каждого учащегося с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, чему способ-
ствовало введение ставки учителя-дефектолога с 
его ежедневными коррекционными индивидуаль-
ными и групповыми занятиями. Практически у 
всех детей с ОВ сегодня доминирует учебная моти-
вация, большинство пошагово научились ставить 
реальные цели, завышенная или заниженная 
самооценка стала приближаться к адекватной.

Значительной помощью в организации деятель-
ности работы школы по инклюзивному образо-
ванию стал приказ МОН от 12 декабря 2011 года 
№ 524 «Об утверждении Методических рекомен-
даций психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями», на осно-
вании которого вырабатывается стратегическая 
линия личностного роста детей с ограниченными 
возможностями развития. 

Повышение конкурентоспособности системы соци-
ально-ориентированного отечественного школьного 
образования, построение школы равных возможно-
стей возможно в условиях реализации модели 12-лет-
ней школы, выстроенной на принципах методологии 
модели образования, ориентированного на результат 
в виде системы компетенций. Сегодня школа про-
должает совершенствовать модель формирования 
инклюзивного образования через модель личностного 
роста учащихся с ограниченными возможностями.

Принятое в большинстве развитых стран, инклю-
зивное образование понимается, как благо для всех тех, 
кто воспитывает детей в семье, кто обу чается вместе с 
ними, кто их учит, и это – шанс для всего казахстан-
ского общества, получающего возможность на практике 
реализовать гуманистические ценности равных прав, 
свобод и развития личности каждого человека. 
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Ведущий:
В Послании Главы государства народу Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» Нурсултан Назарбаев 
поручил «усилить внимание нашим гражданам с ограниченными возмож-
ностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. Позаботиться 
об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и обществом». В 
последние годы во всем мире и в нашей стране наблюдается тенденция уве-
личения числа людей с нарушениями здоровья. Только в городе Петропав-
ловске проживает 9768 граждан с ограниченными возможностями, или 5 % 
от всей численности населения города. Сегодня мы собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить целый ряд вопросов, связанных с выявлением при-
чин инвалидности, адаптации людей с ограниченными возможностями в 
общество, а также определением реальной пользы, которую могут принести 
государству эти люди. Что же послужило толчком к проведению заседания 
круглого стола на эту тему? Дело в том, что в средней школе № 13 г. Петро-

Н.Ф. САУЛОВА,
 учитель биологии и 

химии 
кГУ СШ №13,

 г. Петропавловск 

Круглый стол «Право на труд и активную жизнь»
Круглый стол «Право на труд и активную жизнь» был проведен среди учащихся старших классов в 

форме ролевой игры. На данном мероприятии были рассмотрены вопросы экологии и здоровья детей 
Северо-Казахстанской области, а также  дальнейшее трудоустройство детей с ограниченными возможно-
стями и их общественная активность. Для этого учащиеся получили предварительные задания: изучить 
состояние данного вопроса в области, используя средства массовой информации и другие дополнительные 
источники. Обобщив полученные данные, они составили разработку в форме ролевой игры.

ИНклюзИвНое 
образоваНИе
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павловска уже в течение 15 лет идет эксперимент 
по совместному обучению здоровых детей и детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата. За 
это время 26 ребят окончили школу, 14 из них по-
лучили высшее и средне-специальное образование, 
11 в настоящее время учатся в колледжах и вузах. 
Но, к сожалению, не все выпускники смогли найти 
работу после окончания учебных заведений.

Сегодня у нас в гостях различные специалисты, 
профессиональная деятельность которых связана 
с жизнью людей-инвалидов. Это – представители 
управлений охраны окружающей среды, здраво-
охранения, социальной защиты, занятости и со-
циальных программ и молодежного объединения 
инвалидов «АРДОС-Журек». Первым я хочу предо-
ставить слово представителю управления охраны 
окружающей среды и рассказать об экологических 
проблемах Северо-Казахстанской области, влияю-
щих на нарушение здоровья населения и рождение 
детей с аномалиями здоровья. 

Управление охраны окружающей среды:
Начнем с того, что состояние здоровья любого 

человека, по данным Всемирной Организации 
Здравоохранения, на 50 % зависит от социально-
психологических факторов, на 20-25 % – от фак-
торов наследственных и на 20-25 % – от состояния 
окружающей среды. Качество окружающей среды 
существенно влияет на здоровье населения. К 
природным аномалиям Северо-Казахстанской об-
ласти, оказывающим неблагоприятное воздействие 
на здоровье человека, можно отнести недостаток 
йода в воде и почве, расположение на территории 
урановых месторождений, загрязнение атмосфе-
ры выбросами промышленных предприятий и 
автотранспорта и загрязнение воды. В области 
насчитывается более 500 предприятий и органи-
заций, осуществляющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. Основными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха населенных 
пунктов являются промышленные предприятия, 
ТЭЦ, котельные установки, автотранспорт. Среди 
загрязняющих веществ преобладают пыль, серни-
стый ангидрид, окись углерода, соединения азота, 
фенолы, нефтепродукты, кадмий, свинец, ртуть, 
цинк, бериллий и др. Стационарным источником 
загрязнения для северного региона является АО 
«Аксесс Энерго Петропавловская ТЭЦ-2», на нее 
приходится 60 % всех выбросов в атмосферу. В 
выбросах ТЭЦ-2 зафиксировано превышение бе-
риллия, цинка, свинца в 50 раз по сравнению с 
фоновым. Выбросы автотранспорта, по данным 
Северо-Казахстанского областного управления ох-
раны окружающей среды, по своим объемам при-
ближаются к объемам стационарных источников. 
Особенно много токсичных выбросов приходится 
на автомобили, работающие на бензине, в которых 
содержатся оксид углерода (80 %), углеводороды 
(12 %), оксиды азота (8 %). Серьезной экологиче-
ской проблемой области является также дефицит 

водных ресурсов и загрязнение водоемов. 
Ведущий: «Экология и здоровье» – эти два 

понятия в последнее время неразрывно связаны 
между собой. Хотелось бы подробнее остановиться 
на вопросе, почему у нас в стране с каждым годом 
растет число детей-инвалидов. есть ли здесь пря-
мая связь с экологическими проблемами?

Управление здравоохранения:
Практически все химические вещества и фи-

зические излучения в той или иной степени ока-
зывают вредное воздействие на здоровье людей, 
причем важным является уровень их присутствия 
в окружающей среде. Загрязнение среды может 
приводить к серьезным нарушениям в состоянии 
здоровья, особенно таких малоустойчивых групп, 
как дети, беременные женщины, пожилые люди, 
больные хроническими заболеваниями. Северо-
Казахстанская область занимает второе место в 
республике по общей смертности, опережая при 
этом Семипалатинскую с бывшим ядерным поли-
гоном, Карагандинскую, Павлодарскую и другие, 
имеющие на своей территории ряд крупнейших 
вредных предприятий. Детское население городов 
и крупных населенных пунктов более чувствитель-
но и менее адаптировано к антропогенным воздей-
ствиям. И в качестве одной из основных причин 
возникновения инвалидности у детей врачи назы-
вают (помимо генетики и травматизма) ухудшение 
экологической ситуации. На состояние здоровья 
детей оказывает влияние комплекс загрязнителей, 
поступающих с атмосферным воздухом, почвой, 
питьевой водой и продуктами питания. Вредными 
факторами являются пылевое загрязнение атмос-
феры и среды обитания токсичными металлами. 
В условиях хронической техногенной нагрузки 
формируется экологически зависимая патология 
детского возраста. Доминирующее значение имеют 
нарушения медленно развивающихся систем: нерв-
ной, эндокринной, иммунной, репродуктивной. 
Большое количество детей с бронхо-легочными 
заболеваниями. Из общего числа детей-инвалидов 
20 % случаев – психические расстройства, столько 
же случаев врожденных аномалий болезней сердца 
и системы кровообращения. Статистика ДЦП ко-
леблется от 16 % до 35 %. В структуре первичной 
инвалидности первое место занимают психические 
расстройства и расстройства поведения (23 %), вто-
рое место – болезни нервной системы (21 %), третье 
место – врожденные аномалии (20 %).

Вредные вещества из окружающей среды спо-
собны даже в малых концентрациях сказываться 
на иммунитете ребенка. если с рождения ребенок 
живет вблизи промзоны или автострады, уже к 5 
годам появляются существенные изменения здо-
ровья. Самым ранним проявлением токсического 
действия считается нарушения ЦНС. Проживание 
вблизи промышленных объектов грозит отравлени-
ем тяжелыми металлами. если содержание свинца 
в организме ребенка превышает 10мкг/дл (в норме 
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его вообще не должно быть), то падает коэффициент 
интеллектуального развития. При таком состоянии 
дел есть угроза потери трудоспособности у значи-
тельной части населения, и мы можем превратиться 
в нацию хронически больных и инвалидов.

Ведущий: 
Вы привели очень интересные данные, указыва-

ющие на тесную связь здоровья детей и состояния 
экологии местности. В нашей школе большинство 
ребят имеют диагноз ДЦП, который приводит к 
парализации отдельных функций опорно-двига-
тельной системы. Эти дети стремятся получить 
знания, хорошо учатся, а в будущем хотят стать 
активными членами общества и приносить пользу 
государству. Для реализации поручений Главы 
государства по вопросам социальной поддержки 
инвалидов в области разработан проект «Будущее 
без барьеров» по четырем направлениям. 

Управления занятости и социальных программ:
Первое направление – это трудоустройство ин-

валидов на постоянные рабочие места. В настоящее 
время в Северо-Казахстанской области проживает 
более 5000 инвалидов трудоспособного возраста, из 
них трудятся 1986 человек (37,4 %). В ежегодном 
Послании Президента страны народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» говорится: «Люди с 
ограниченными возможностями могут работать на 
предприятиях бытового обслуживания, пищевой 
промышленности, сельского хозяйства. Я еще раз 
обращаюсь ко всему нашему бизнесу оказать им 
содействие в трудоустройстве». В связи с этим в 
городе Петропавловске организована специальная 
приемная по проведению собеседования с инвали-
дами и работодателями для оказания содействия в 
трудоустройстве инвалидов. Кроме этого, впервые 
26 февраля прошла ярмарка вакансий для людей 
с ограниченными возможностями. В ней приняли 
участие 24 предприятия, которые предоставили 100 
вакансий. Наши сотрудники провели опрос среди 
инвалидов трудоспособного возраста и выяснили, что 
устроиться на работу на сегодняшний день желают 
около 200 человек с ограниченными возможностя-
ми. Многие из них хотели бы работать сторожами, 
вахтерами, бухгалтерами, водителями. Наряду с 
постоянными рабочими местами были предложены 
общественные работы, трудоустройство на социаль-
ные рабочие места, участие в молодежной практике, 
а также курсы профессиональной переподготовки. 

Ведущий: 
Уважаемые участники круглого стола, хочется 

отметить, что выпускник нашей школы Байжанов 
Берик, который имеет высшее музыкальное обра-
зование, посетив эту ярмарку, получил работу. его 
пригласили работать в городской Дом культуры. 

Управление социальной защиты:
Второе направление – создание безбарьерных 

условий для людей с ограниченными возможно-
стями: поручни на стенах и зданиях, пандусы. По 

итогам паспортизации области из 2,5 тысяч объ-
ектов 67 (3 %) доступны для инвалидов, частично 
доступны – 1581 (61 %), не доступны – 937 % (36 %). 
В настоящее время Петропавловским отделением 
ЮУЖД приобретен подъемник для инвалидов-
колясочников для облегчения их подъема в ваго-
ны. Для данной категории лиц имеется 6 единиц 
низкопольного общественного транспорта. А в 
2014 году мобильный подъемник будет приобретен 
автовокзалом города. Третье направление – работа 
по повышению информированности населения. 
Будем привлекать внимание общественности и 
бизнеса к проблемам инвалидов, формировать «дух 
солидарности». Четвертая задача – формирование 
правового поля для более эффективной реализа-
ции прав инвалидов. В текущем году депутатами 
Парламента и общественностью будет рассмотрен 
законопроект по вопросам защиты прав лиц с 
ограниченными возможностями. В городе Петро-
павловске более 700 инвалидам предоставляют 
специальные социальные услуги, более 2000 горо-
жан обеспечиваются средствами реабилитации. С 
1 июля 2015 года Правительство повышает на 25 % 
размеры социальных пособий по инвалидности.

Ведущий: 
Ребята, закончившие нашу школу, имея 

многие льготы, не хотят быть иждивенцами у 
государства. Все они прекрасно адаптировались и 
занимают активную жизненную позицию. Так, 26 
марта 2013 года выпускники средней школы № 13 
зарегистрировали ОЮП «Объединение инвалидов 
«АРДОС-Журек», которое возглавил выпускник 
факультета истории и права СКГУ Акжан Карим. 
Какие задачи ставит перед собой объединение?

ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Журек»:
Существует множество проблем, с которыми 

дети с особыми нуждами сталкиваются каждый 
день. Одна из них – психологическая, связанная 
с социальной адаптацией детей-инвалидов. Мы 
будем работать над созданием своего образователь-
ного портала, где будут размещаться видеоуроки 
по различным предметам, дети и родители будут 
получать различного рода помощь и консультации. 
В планах в каждом районе области создать клубы 
общения, объединяющие особых детей и здоровых 
ребят. Также предлагаем проводить среди инвали-
дов творческие конкурсы, фестивали, спортивные 
соревнования. Особое внимание в нашей работе бу-
дет уделено проблеме трудоустройства инвалидов.

Ведущий:
«Мы вовлечем их в активную жизнь, они будут 

не просто получать пособия, а будут осознавать 
себя членами общества, полезными работни-
ками». Эти слова Н.А. Назарбаева как никогда 
подтверждает то, чем живет и что делает Акжан 
Карим, инвалид I группы, позитивный, мысля-
щий, жизнелюбивый и талантливый человек. Он 
участвует в областном туре республиканского 
конкурса «Разные – равные» и занимает 2 ме-
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сто в номинации «Лучший социальный проект», 
пишет стихи и побеждает в номинации «Золотое 
перо», руководит ОЮЛ «Объединение инвалидов 
«АРДОС-Журек». ему чужды чувства неполноцен-
ности и обездоленности. 

Закончить заседание круглого стола мне хоте-
лось бы словами, которые сказал Акжан Карим 
в своем интервью: «Для меня инвалидность – это 
не приговор, а возможность увидеть мир с другой 
стороны и попытаться изменить его в лучшую 
сторону. Жизнь – высшая ценность в мире. Мы все 
разные, но равные. Главное – надо жить и бороться 
со своим недугом; никогда не сдаваться и верить, 
что все задуманное обязательно исполнится и 
успех обязательно придет. Я верю, что мы сумеем 
доказать всем и себе, что сможем приносить пользу 
обществу и государству».
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Акжан Карим и его родители Нурлан Каримович и Кулихан Мур-
забековна Маженовы живут в селе Леденево Мамлютского района 
Северо-Казахстанской области. Акжан окончил Северо-Казахстанский 
государственный университет, сейчас он является директором ОЮЛ 
«Объединение инвалидов «АРДОС – жүрек». В нашей беседе принимали 
участие все трое.

Мама
Я рожала в нашем областном центре, накануне УЗИ показало, что у 

меня двойня. Акжан и ержан родились недоношенными. ержан старше на 
пятнадцать минут, он шел ягодицами вперед, а у Акжана было поперечное 
предлежание. 

Роды были трудными. После рождения мальчики лежали в больнице, пока не набрали вес. У Ак-
жана была родовая травма, кровоизлияние в мозг, нарушение ЦНС. В больнице врачи взяли у обоих 

Мы не ставили ограничений 
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детей пункцию, а мне ничего не сказали. У Акжана 
процедура прошла неудачно, видимо повредили 
спинной мозг. В отделении недоношенных ему по-
ставили систему, ребенку стало плохо, неделю он 
пробыл в реанимации. Потом мы наблюдались у 
невропатолога в Петропавловске. Врач говорил, что 
в 3 года сын пойдет, а когда этого не произошло, 
доктор развел руками: «Значит, я ошибался».

Нам поставили диагноз – ДЦП.
С 5 лет Акжан на инвалидности, передвигался 

сначала на ходунках, сейчас на костылях, но он 
всегда был активным. Я научилась не восприни-
мать сына как беспомощного человека. Он хорошо 
катается на велосипеде. У нас ведь нет трехколес-
ных велосипедов для взрослых, когда Акжан вы-
рос из «Балдыргана», наш папа-инженер изобрел 
специально для него велосипед по его росту и 
возможностям. Потом сделал еще один, когда сын 
снова подрос. Он ездил на нем везде – купаться 
на речку, на рыбалку, на базар, девочку катал. 
Однажды кто-то на базаре, увидев Акжана на 
велосипеде, сказал: «Вы бы еще на лошади при-
ехали!» Я ответила: «Надо будет, приедем».

Папа и машину научил его водить, но сдать 
экзамен Акжан не может, нужна машина с руч-
ным управлением, а такой в дорожной полиции 
нашего района нет.

Мы никогда его не ограничивали в движении. 
И не делали различий между братьями, все, что 
было у ержана, было и у Акжана. Хочешь поход, 
концерт – пожалуйста. Просто брали его на руки и 
несли. В школу он пошел в нашем селе. С 1 по 4-й 
класс я носила его в школу на руках и на уроках 
с ним сидела, помогала (у него моторика в руках 
нарушена), и не потому, что мне делать было не-
чего, а потому, что у сына было огромное желание 
учиться. Как не помочь такому ребенку! Увидишь 
улыбку, блеск в глазах, радость – и хочется помочь.

В 4 классе директор нашей школы Татьяна 
Алексеевна Демина рассказала нам об интернате, 
который открыл Шамиль Тауфикович Шакшак-
баев в Петропавловске, посоветовала пойти туда, 
чтобы был шанс получить высшее образование. 
Дала характеристику. Это было сложное решение. 
Бабушка была «против», она чуть не плакала: «Вы 
хотите сдать его!» Но Акжан хотел учиться. Прош-
ли ПМПК, получили направление. Семь лет сын 
жил в интернате и учился в школе № 13. Каждую 
неделю, несмотря ни на что (папа работал, вы-
кроить время для поездки в Петропавловск было 
не просто), мы забирали его домой на выходные. 
Директор школы Лидия Михайловна Маслова ска-
зала: «Вы совершили подвиг, оторвав сына от себя».

Сейчас Акжан уже окончил факультет истории 
и права Северо-Казахстанского государственного 
университета.

Мы благодарны всем воспитателям интерната, 
учителям школы за их профессионализм, теплоту 
и отзывчивость.

Папа
Когда родились сыновья, у меня такая радость 

была. Они были очень слабенькие, но Аллах по-
мог им выжить. Таких детей надо любить и по-
жертвовать ради них, если не всем, то многим, 
даже в ущерб себе. К сожалению, не все отцы это 
понимают, бывает, что уходят из семьи. В любой 
семье должна быть стабильная обстановка, чтобы 
не травмировать детей, тем более, если дети с 
ограниченными возможностями.

Как можно оставить родного человека, для 
которого ты должен быть не только родителем, 
но и другом! Я ему и друг, и брат, и отец, и 
помощник. Первое время мы искали разных 
специалистов, вплоть до народных лекарей, 
привозили целителей в село. К нашему дому 
очередь выстраивалась, односельчане тоже хоте-
ли попасть на прием. Но потом мы прекратили 
поиски, потому что ребенок надеется, а сделать 
никто ничего не может. Несбывшиеся надежды 
сильно травмируют.

Сыновей мы воспитывали одинаково, для 
Акжана не было никаких ограничений. Я делал 
ему массаж, разминку, часто брал с собой в ко-
мандировки. В дороге было время для «мужских 
разговоров». Акжан познавал мир, знал, где ка-
кое село, сколько до него километров, сколько 
нужно бензина на этот путь. Таким детям нужно 
все подробно и спокойно объяснять, это другому 
можно сказать: «Сам поймешь!». В то же время я 
старался, чтобы ержан не думал, что его остави-
ли без внимания, подчеркивал его роль старшего 
помощника в жизни брата. 

Акжан – интересный собеседник, я с ним ча-
сто разговариваю о будущем. Он рассказывает о 
своих впечатлениях от работы, о том, что нужно 
сделать в перспективе. Во всем стараюсь его под-
держивать, потому что я вижу в нем огромное 
желание жить и помогать людям с ограниченны-
ми возможностями.

Я работал инженером, одно время был акимом 
села, но решил уйти с основной работы, чтобы 
всегда быть рядом с Акжаном. Когда сын учился 
в СКГУ, ездил вместе с ним, мы поднимались на 
любые этажи. Мы и сейчас с ним вместе. Помогаю 
ему в работе, сопровождаю в поездках. Акжан 
по некоторым ключевым вопросам советуется 
со своей семьей, я вижу, что даже в работе, он 
слушает мнения различных людей.

Главное в воспитании таких детей – это любовь 
и терпение.

Акжан многого достиг. Он представлял область 
на конкурсах «Золотое перо», «Разные – рав-
ные», является членом координационного совета 
по делам инвалидов при акимате СКО. Акжана 
планируют включить в рабочую группу по раз-
работке закона об инвалидах.

Мы благодарны Всевышнему за то, что у нас 
есть Акжан и гордимся сыном.
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Акжан
Я часто вспоминаю 

Шамиля Тауфиковича 
Шакшакбаева. Прини-
мая решения, думаю, 
а как бы в этом случае 
поступил он. Мы – его 
воспитанники – благо-
дарны Шамилю Тауфи-
ковичу за то, что он на-
учил нас преодолевать 
трудности. Он с нами 
часто подолгу разгова-
ривал о нашей жизни, 
нашем будущем. Гово-
рил, что жизнь будет к 
нам жестока, будет нас 
бить. Мы не понимали: 
что может с нами слу-
читься плохого, ведь 
папа и мама с нами. 
Учил: «если девять че-
ловек тебе откажут – их 
забудь, если один помо-
жет – запомни», «Огра-
ничения существуют только в нашей голове»...

Теперь я вижу его правоту. Благодаря Шамилю 
Тауфиковичу мы приспособлены к жизни (в интер-
нате дежурили по кухне, мыли полы, научились 
завязывать шнурки, убирать территорию).

В университете я изучал проблемы людей с 
ограниченными возможностями, знаком с нор-
мативными документами. Вместе с друзьями – 
воспитанниками интерната мы решили открыть 
свою общественную организацию – объединение 
инвалидов «АРДОС-Жүрек». Аббревиатура АРДОС 
означает «адаптация», «реабилитация», «доступ-
ность», «образование», «социальная защита» – это 
те направления, в которых работает наша орга-
низация. «Жүрек» в переводе означает «сердце», 
то есть достичь своих целей мы можем только с 
открытым сердцем.

Наша организация объединяет не только инва-
лидов, но их родителей. Мы проводили исследо-
вание – определяли удовлетворенность инвалидов 
качеством услуг, разговаривали и с родителями. 
Характерно, что родители часто отвечали за детей, 
решали, что для них лучше, и, как правило, гово-
рили, что «нам ничего не надо, у нас все хорошо». 
Так не должно быть. если родители принимают 
решение, они должны советоваться с ребенком. У 
нас в семье принято, принимая решение, выслу-
шивать всех. Часто родители даже не знают, что 
в ряде случаев у детей с ОВР есть возможность 
выбора между специальной и инклюзивной шко-
лой, окончив которую, ребенок сдаст еНТ, сможет 
получить высшее образование. 

От родителей в жизни любого человека зависит 
очень много. А в жизни больного ребенка – осо-

бенно. если родители будут ставить ограничения 
для своих детей, то их возможности на самом деле 
будут ограниченными. Я считаю, что нужны кур-
сы для молодых мам, чтобы они были готовы ко 
всему. Родителям нельзя отказываться от больных 
детей. Любого ребенка надо любить. Некотрые ро-
дители стесняются своих особых детей, но только 
не мои. Кстати, мы выпустили брошюру о том, как 
общаться с такими ребятами.

Я не считаю себя инвалидом, не сажусь в ин-
валидное кресло. И мой диагноз – не наказание, 
а испытание. Бог дает испытание и силы, а ты 
сам решаешь, как ими воспользоваться. Главная 
трудность – физические барьеры, психологических 
барьеров, благодаря родителям, у меня нет и ни-
когда не было. 

Я уверен в своих родных и друзьях. И не могу 
их подвести. Нашей организации всего год, у 
нас еще очень много трудностей, но я считаю, 
что дело нужно доводить до конца, если ты не 
выиграл грант, это не повод опускать руки. Мы 
хотим создать Центр адаптации и реабилитации, 
где комплекс услуг для инвалидов оказывали 
бы сами инвалиды, имеющие профессии юриста, 
психолога, логопеда, преподавателя информатики, 
иностранных языков, казахского языка, сурдопе-
реводчика, массажиста и другие. В центре будет 
работать детская комната, чтобы родители имели 
возможность работать, дискуссионный клуб.

Инвалиды могут стать полноценными члена-
ми общества, могут сами рещать свои проблемы, 
нужто только их в этом поддержать. Мы не про-
сители, не бедные родственники, а равноправные 
партнеры.

Фото Владимира Холода


