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из опытА воспитАния слепого РебенкА  
в семье (чАсть 1)

С 1975 года я читаю лекции и кон-
сультирую родителей по вопро-

сам воспитания детей с нарушением 
зрения. В этой деятельности, особен-
но в первые годы, опиралась на при-
меры воспитания в семье моих ро-
дителей и прежде всего моей мамы. 
Многие дефектологи из различных 
источников (статей, лекций на кур-
сах повышения квалификации, бесед 
с родителями на «маминых школах», 
Интернета) знают о том, что по ос-
троте зрения я отношусь к слепым 
с остаточным форменным (предмет-
ным) зрением. И опять же многие 
из них давно просят написать кни-
гу о приемах воспитания, которые 
придумала и применяла моя мама, 
спрашивают о ее образовании. Книгу 
написать никак не получается из-за 
бесконечной загруженности, но вот 
от предложения начать писать ста-
тьи, которые и могли бы стать осно-
вой этой книги, отказаться не смог-
ла, да и не имею права.

Моя мама — Аклима Хабибуллов-
на Хабирова — окончила Уфимский 
техникум искусств, имела среднее 
специальное музыкальное образова-

ние; продолжить учебу в консервато-
рии и получить высшее образование 
не позволило замужество. 

В детский сад я пошла в 2 года 4 ме-
сяца, а через 4 месяца очень тяжело 
заболела коревой краснухой. К сожа-
лению, именно в это время в связи 
с рождением брата мамы несколько 
дней не было дома. У постели в ос-
новном дежурили восьмилетняя сес-
тра и девушка-квартирантка, так как 
папа целыми днями был на работе. 
Когда я поправилась, родители за-
метили, что я стала натыкаться на 
окружающие предметы, ощупывать 
их, и у меня появилась боязнь даже 
знакомого пространства. В резуль-
тате болезни произошла частичная 
атрофия зрительных нервов обоих 
глаз, отчего я практически ослепла.

Замечу, что после потери зрения в 
детском саду от меня не отказались, 
хотя понятия не имели, как надо вос-
питывать слепых детей. (Пишу это в 
упрек сотрудникам тех детских са-
дов, которые и сегодня, когда имеет-
ся масса возможностей просвещения 
в вопросах оказания помощи детям 
с нарушением зрения, отказывают в 

Венера Закировна Денискина, канд. пед. наук. доцент, доцент кафедры 
тифлопедагогики МПГУ. 
E-mail: dvenera@yandex.ru
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приеме слепым и слабовидящим.) Не 
знали этого и мои родители. 

Помощь пришла неожиданно. Как-
то мама зашла на работу к отцу, ин-
валиду ВОВ, который работал в арте-
ли «Новый быт инвалидов» началь-
ником переплетного цеха. Увидев там 
незрячих женщин, мама рассказала 
им о своей беде и попросила совета. 
Оказалось, что не все из этих жен-
щин потеряли зрение в результате 
военных действий, некоторые были 
инвалидами с детства, но сами себя 
обслуживали и работали. Именно 
от незрячих женщин мама узнала о 
том, как без зрительного контроля 
можно выполнить то или иное быто-
вое действие, как незрячие овладева-
ют грамотой, как организуют само-
стоятельную жизнь. Кстати сказать, 
до конца жизни мама дружила с дву-
мя из этих женщин: они ей помогали 
советами по моему обучению и вос-
питанию, а она при необходимости 
была у них сопровождающей. 

Многие родители и тогда, и теперь, 
воспитывая детей-инвалидов, опека-
ют их так, что практически живут за 
них, лишая детей всякой самостоя-
тельности, программируя пожизнен-
ную зависимость от окружающих. Но 
моя мама твердо решила, что сделает 
все, чтобы я смогла жить самостоя-
тельно. Она и не подозревала, что на 
этом пути сделает множество методи-
ческих открытий, которые потом я, 
став дефектологом, буду передавать 
родителям и тифлопедагогам. А в те 
годы, приняв для себя главное реше-
ние, мама старалась учить меня все-
му, что умеют делать мои сверстники 
и, прежде всего, мои сестра и брат. 

В нашей семье у всех детей были 
свои обязанности по дому. Для меня 

не было никаких исключений. Более 
того, мама часто делала вид, что не 
замечает, как я выполняю какую-ни-
будь работу за сестру или братишку, 
т.е. ту работу, которая была поруче-
на именно им. Как-то я, уже рабо-
тая учителем математики в Уфим-
ской школе для слепых и слабови-
дящих детей, поинтересовалась у 
мамы, почему она так поступала. 
Она объяснила, что, во-первых, ког-
да человек делает для кого-то или 
за кого-то, он учится для себя; а так 
как все незрячие любыми практичес-
кими действиями овладевают доль-
ше, чем зрячие, то мне, по ее очень 
правильному мнению, было полезно 
чаще упражняться. Во-вторых, ей хо-
телось, чтобы сестра и брат понима-
ли, что при своей инвалидности я не 
являюсь обузой для них и могу вы-
полнять почти любую работу, могу 
иногда их освободить от той работы, 
которую им не хочется выполнять в 
ущерб играм с друзьями. Мама рас-
сказала, как однажды моему брату 
соседский мальчишка крикнул, что 
у него сестра слепошарая, а он им в 

Аклима Хабибулловна Хабирова
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ответ: «Ну и что?! Она сейчас за меня 
грядки будет пропалывать, и я оста-
нусь на улице играть, а ты пойдешь 
домой и сам будешь пропалывать. 
Венера — добрая сестра!». 

В пять лет мама стала учить меня 
накрывать стол для семейных трапез 
(завтраков, обедов и ужинов), в семь 
лет — начала учить готовить еду. 
Помню, как в пятилетнем возрасте 
я ходила вокруг стола и расставля-
ла посуду, приговаривая «для папы, 
для мамы, для Заремы, для меня и 
для Рамиля». Так и считать научи-
лась, и познакомилась со столовой 
посудой, и могла сосчитать, каких 
приборов и сколько не хватает или 
в излишке на столе. Причем я пра-
вильно считала, т.е. считала конк-
ретное количество предметов. В моей 
консультативной практике в качес-
тве тифлопедагога родители часто с 
гордостью заявляли, что их незря-
чий ребенок считает до 100. (Кстати, 
до школы я только до 10 хорошо счи-
тала.) А я давала ребенку несколь-
ко предметов (например, кубики) и 
просила сосчитать. Не помню, чтобы 
кото-то из этих «вундеркиндов» пра-
вильно мог пересчитать конкретные 
предметы. Как правило, дети кла-
ли на них руки и механически вели 
счет, но не пересчитывали данные 
им предметы. 

К процессу приготовления еды 
мама привлекала меня так, что мне 
это было интересно. Кроме того, я 
чувствовала, что помогаю ей и эта 
помощь ей очень нужна. Если что-
то не получалось, то мама меня под-
бадривала и терпеливо обучала. По-
взрослев, я как-то спросила маму, по-
чему именно меня она так тщательно 
учила готовить еду, на что получи-

ла следующее объяснение: «Сестра 
и брат хорошо видят, как я готовлю, 
как другие готовят. Когда понадобит-
ся, смогут приготовить или по па-
мяти, или почитав поваренные кни-
ги. У тебя нет такой возможности. 
Вот я тебя специально учу». Делала 
она это терпеливо, последовательно 
объясняя и проделывая со мной все 
необходимые манипуляции. И так 
было до самой моей свадьбы, нака-
нуне которой мама посадила меня за 
стол и заставила записать ее рецепт 
приготовления вкусного и эффектно-
го национального блюда. Мамы уже 
46 лет нет, а рецепт ее сохранился. Я 
так благодарна ей за обучение приго-
товлению различных блюд! Ни в сту-
денческом общежитии, где мы, де-
вять девушек, питались вместе, по 
очереди готовя по три дня на всех 
нас, ни в семейной жизни, ни теперь: 
у меня никогда не было проблем с го-
товкой и с приемом гостей. 

В восемь лет мне пришлось целый 
месяц, пока мама лечилась, ежеднев-
но стирать одежду братика, который 
ходил в детский сад. (У сестры в это 
время была сессия в техникуме, а 
у меня — летние каникулы после 
окончания первого класса массовой 
школы.) И теперь, исходя из своего 
опыта, я считаю, что при воспитании 
слепого ребенка надо бояться слова 
поздно, а не слова рано. Конечно, ка-
чество моей стирки контролировала 
моя родная бабушка, которая жила 
по соседству, но стирала каждый 
день я сама. Значит, таков был ба-
бушке мамин наказ. Интересно, что 
вся работа в нашей семье обставля-
лась так, что мы, дети, не тяготились 
ею. Исключением были только похо-
ды за водой. За платной водой надо 
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было на водокачку 
идти 1 км, а на род-
ник за бесплатной — 
больше 1 км.

Удивительно, ка-
кую мудрость мама 
проявляла в воспи-
тании во мне стрем-
ления быть макси-
мально самостоя-
тельной. Собираясь 
как-то в школу, про-
шу маму заплести 
мне косички. А она, 
будучи в это время 
расстроена ссорой с 
папой, отмахнулась 
от меня: «Отстань! 
Не до тебя». Я обиделась и заплела 
косички сама. Через некоторое вре-
мя папа ушел на работу, мама, успо-
коившись, говорит: «Иди, доченька, 
ко мне. Я тебя заплету». А я с гор-
достью и запальчиво отвечаю: «Нет 
уж! Спасибо! Я сама заплела». Могу 
представить, как я тогда выглядела. 
Но мама спорить не стала и отправи-
ла меня в школу с теми косичками, 
которые я как могла сама заплела. 
Самое интересное, что с того дня я 
всегда заплеталась сама. Наверное, 
мама при этом присутствовала и как-
то помогла, но я этого не помню, а 
что я заплеталась сама с первого 
класса — это помню. 

Мама старалась объяснить мне 
все, что из-за плохого зрения мне 
было недоступно. Приведу пример. 
Однажды, оставшись дома одна, я 
решила взять иголку и пошить, как 
это делала моя сестра. Я знала, что у 
окна висит специальная маленькая 
подушка-игольница с воткнутыми 
в нее иголками с нитками (мама по 

совету своих незрячих подруг позна-
комила меня с местами нахождения 
всех предметов в доме и не меняла 
их). Когда иголки с вдетыми нит-
ками закончились (замечу, что все 
свободные от ниток иголки я акку-
ратно втыкала в игольницу, как еще 
раньше мама требовала от сестры), 
я взяла катушку с нитками и ста-
ла накручивать нитку на иголку. Но 
как только я начинала шить, игол-
ка отделялась от нитки. Через час 
мама пришла домой и застала меня 
в большом возбуждении. 

— Что случилось? — спросила 
мама.

— Нитка никак не хочет прицеп-
ляться к иголке!

— А как ты это делаешь? 
Я продемонстрировала ей свои 

действия. 
Немного подумав, мама достала 

пластилин, слепила из него боль-
шую иголку с очень большим ушком 
и сказала: «В каждой иголке есть от-
верстие, которое называется ушко. 

Семья Хабировых (Венера Закировна — во втором ряду 
справа)
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Ушко бывает круглой формы (при 
этом она придала ему круглую фор-
му), а может быть узким и длинным 
(она изменила форму ушка пласти-
линовой иголки, слегка сжав его)». 
Затем мама сняла со своего платья 
поясок, продела его в ушко пласти-
линовой иголки, завязала узелок и 
объяснила мне принцип вдевания 
нитки в иголку. 

Тогда я все поняла. Потом, в 
школьные годы, появятся нитковде-
ватели, которыми я научусь пользо-
ваться и перестану зависеть в этом 
деле от зрячих. Методику вдевания 
нитки в иголку без зрительного конт-
роля и без нитковдевателя я освоила 
гораздо позже с помощью незрячей 
подруги и описала этот прием в мето-
дическом пособии «Коррекционные 
занятия по социально-бытовой ори-
ентировке в школах для детей с на-
рушением зрения» (М.: ООО «ИПТК 
«Логос» ВОС», 2008).

Мы с мамой не всегда понимали 
друг друга. Помню, как я, сидя за 
столом, показываю маме то, что сле-
пила из пластилина. Мама возится 
у плиты и оттуда говорит: «Вижу, 
вижу, доченька! Очень красивая ча-
шечка получилась». Я тогда очень 
на маму обиделась: «Не обманывай 
меня! Ты же ее не трогала руками. 
Значит, не знаешь, какая у меня 
чашка получилась». 

Вот родители часто сетуют на то, 
что у них нет времени на занятия 

со слепым ребенком. А я настаиваю 
на том, что время есть всегда, пото-
му что от родителей не специальные 
занятия требуются, а организация 
активного участия ребенка в жизни 
семьи. Например, мама всегда, ког-
да это было возможно, брала меня 
с собой и по пути изучала со мной 
различные маршруты, опираясь на 
остаток моего зрения и другие ана-
лизаторы, обращая мое внимание на 
характерные для улицы звуки, цвет 
окружающих объектов, постоянно 
уточняя, что именно я вижу, и, объ-
ясняя мне, что означает увиденное:

— Когда мы стоим спиной к рын-
ку, что ты видишь направо?

— Что-то длинное и желтое.
— Это городская баня. Именно в 

эту баню мы ходим мыться.
— А теперь что видишь?
— Зеленое.
— Это забор паровозоремонтного 

завода. Здесь в заборе есть калитка. 
От нее лестница 
вниз ведет к клубу 
паровозоремонтно-
го завода. Когда ты 
подрастешь, ты бу-
дешь с сестрой хо-
дить сюда в кино.

Следующий этап изучения мар-
шрута состоял в том, что мама при-
творялась больной; говорила, что у 
нее так болит голова, что глаза не 
открываются, и просила меня вес-
ти ее дальше. А чтобы знать, не сби-
лись ли мы с дороги, просила меня 
подробно рассказывать о маршруте. 
Я очень ответственно относилась к 
таким поручениям, подробнейшим 
образом предупреждала ее о ступень-
ках, о поворотах, о неровностях тро-
туара и т.п. Во время такого «экзаме-

Мама всегда, когда это было возможно, брала 
меня с собой и по пути изучала со мной различные 
маршруты.
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на» мама проверяла, насколько хоро-
шо я усвоила/изучила конкретный 
маршрут.

Наступал день, когда мама пони-
мала, что маршрут мною усвоен. На 
следующем этапе она отправляла 
меня по изученному маршруту для 
самостоятельного выполнения опре-
деленного задания. Как правило, это 
были покупки небольшого количест-
ва каких-нибудь продуктов, ведь хо-
лодильников в домах тогда не было. 
Только после смерти мамы я узнала, 
что она ходила за мной и проверяла, 
как я справляюсь с маршрутом. До 
сих пор не понимаю, как никто из 
соседских детей или братьев и сес-
тер (а рядом нас двоюродных было 
девять человек) не проговорился. Но 
повторяю, о том, что мама ходила за 
мной я узнала только в ту ночь, ког-
да мы с сестрой и братишкой сидели 
у маминого гроба и говорили о том, 
как много она сделала для каждого 
из нас. 

Однажды мама в вечернее время 
говорит мне: «Доченька, папа сейчас 
с работы придет. Я суп варю, а хлеба 
у нас очень мало. Сходи за хлебом». 
Я взяла деньги, авоську и охотно по-
бежала выполнять задание. Верну-
лась домой быстро, без покупки и в 
слезах, ноги и руки были в порезах. 
Мама меня ревущую от боли и оби-
ды встретила абсолютно спокойно и 
засыпала вопросами…

Анализируя этот случай, спокой-
ное поведение мамы можно объяс-
нить тем, что она шла за мной и ви-
дела мое падение, но нашла в себе 
силы, чтобы не подойти ко мне и не 
разрушить моей уверенности в том, 
что я в семье помощница и многое 
могу делать самостоятельно. 

Можно представить себе, что мама 
испытала, когда я упала. Наверное, 
и поплакала. Но взяла себя в руки и 
встретила меня без паники.

— Что случилось? Почему ты пора-
нилась? Ты забыла дорогу? Ведь ты 
же уже много раз ходила за хлебом 
самостоятельно! 

— Я упала в канаву! — отвечаю я, 
плача.

— А почему?
— Потому что держалась за забор!
— А почему ты держалась за 

него?!
— Чтобы не потерять его! Я его не 

видела, но он же там есть! 
Пока я отвечала на вопросы, мама 

сделала новое для себя открытие: 
оказывается, в сумерках я не виде-
ла того забора, на который ориенти-
ровалась днем, а в такое время суток 
я впервые шла по маршруту одна. 
Чтобы не потерять поворот после за-
бора, мне пришлось идти вплотную 
к нему, касаясь его рукой. Я не зна-
ла, что вдоль забора тянулась кана-
ва, в которой было много жестяных 
банок и битого стекла, оступилась и 
упала в нее.

Наверное, многие родители после 
такого происшествия перестали бы 
давать ребенку подобные задания. 
Но моя мама, успокаивая меня и уже 
ища решение новой проблемы, пере-
ключила мое внимание на правила 
обработки ран: 

— Я развела марганцовку в воде, 
чтобы обработать твои ранки. Подой-
ти ко мне, посмотри на банку (а сама 
поднесла банку к лампе). Раствор 
должен быть розового цвета. Если 
жидкость будет бледнее, то она плохо 
очистит ранки, если будет темнее, то 
может получиться ожог. 
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(Ах, мама, мама! Не перестаю 
удивляться тому, каким чудесным 
образом ты умела любую ситуацию 
сделать обучающей, заинтересовав 
меня новым делом!)

— Берем ватный тампон, смачи-
ваем его в растворе и промываем все 
ранки. — Мама промывает ранки, 
а одну оставляет для меня. Я пере-
стаю хныкать и с любопытством пос-
тигаю прием промывания ранок. — 
А эту ранку обработай сама. Вот, 
правильно. Все у тебя получилось. 
Теперь надо кожицу по краям ра-
нок аккуратно уложить. Иначе, ког-
да ранки заживут, от пореза могут 
остаться неровные шрамы. С кожи-
цей разобрались. Теперь надо ранки 
продезинфицировать йодом. Будет 
больно щипать. Потерпи. Учись, до-
ченька, терпеть боль. Из-за плохого 
зрения ты будешь и падать, и уда-
ряться чаще зрячих. Иногда по их 
вине. Например, ударишься о стул, 
который они не задвинули. Если бу-
дешь показывать, что тебе больно, то 
тебя будут жалеть. А я хочу, чтобы 
тебя любили и уважали. 

На следующий день мама верну-
лась к описанному событию и пред-
ложила мне безопасный способ пере-
движения по вчерашнему маршруту 
при любом освещении: 

— Чтобы не «потерять» забор, 
возьми в руку свернутую в трубоч-
ку газету из тех, которые папа уже 
прочитал, или прутик, их под но-
гами много валяется, вытяни руку 
и иди, касаясь газетой или прути-
ком забора. Тогда канава окажется 
под трубочкой из газет или прути-
ком и твоей вытянутой рукой. Ты и 
забор не потеряешь, и в канаву не 
упадешь. 

В результате того, что мама меня 
не таскала с собой как предмет, ко-
торый некому оставить, а постоянно 
акцентировала мое внимание на осо-
бенностях того или иного маршрута, 
у меня выработалась привычка запо-
минать их, уточнять у сопровожда-
ющих. Мне это нужно для того, что-
бы я могла сориентироваться, если 
в этом месте окажусь одна. Кстати, 
моя зрячая коллега по работе, часто 
сопровождающая меня в поездках, 
удивляется тому, как, не имея су-
меречного зрения, я точно веду ее в 
темное время суток по тем местам, по 
которым она меня провела при днев-
ном освещении, но в которых она пу-
тается в темноте. 

В школе-интернате для слепых де-
тей я начала учиться с 5-го класса. 
При каждом возвращении домой на 
каникулы (семья переехала в то время 
из города в сельскую местность) мама 
отмечала перемены во мне и подроб-
но расспрашивала о школьной жиз-
ни, хотя благодаря переписке была 
в курсе всех моих событий. Мама по-
буждала строить планы на будущее, 
но, главное, умело продолжала в до-
машних условиях, как бы теперь ска-
зали, реабилитационную работу. Это 
я поняла, когда сама вплотную заня-
лась методиками реабилитации детей 
с нарушением зрения. 

Хорошо помню, как после моих 
рассказов, мама задумчиво приго-
варивала:

– Надо же, как интересно! А я не 
знала, как тебя этому научить, — и 
как бы оправдываясь, в очередной 
раз повторяла: — Соседи и родные 
меня дружно осуждали за то, что мы 
с папой отдали тебя в интернат. Но 
ты у нас умная и сама понимаешь, 
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что это единственный выход дать 
тебе хорошее образование.

Во время каникул весь мой день, 
как и у зрячих сестры и брата, был 
заполнен хозяйственными делами. 
Я помогала готовить еду, занималась 
уборкой в доме и во дворе, корми-
ла кур, гусей, уток, кроликов, дои-
ла корову, пропалывала, окучивала, 
прореживала и поливала растения, 
собирала урожай на приусадебном 
участке, косила траву, ворошила и 
скирдовала сено — 
весь день проходил 
в трудах. 

Хлопоча по хо-
зяйству, мама не 
раз повторяла:

— Я, доченька, 
скучаю по Уфе, но здесь ты учишься 
тому, чему никогда не научилась бы 
в городе. Любую работу делай с удо-
вольствием, тогда и получаться будет 
хорошо, и уставать не будешь.

А меня и уговаривать не надо было, 
потому что с мамой всегда было ве-
село и интересно, Тем более, что и 
для отдыха времени вполне хватало: 
купанье в озере Ургун, на берегу ко-
торого стоял родительский дом, ка-
тание на лодке, которую отец сделал 
своими руками, танцы под гармошку 
в клубе, куда вечерами собиралась 
вся молодежь, прогулки со сверстни-
ками по ночному селу. 

В село семья попала, когда папа 
вышел на пенсию, и родители из сто-
лицы Башкирии переехали практи-
чески на его родину. Огорчаясь этим 
переменам, я написала маме, что на 
новом месте у меня не будет подруг 
и друзей. Но мама меня успокоила: 
«Не переживай. Подруга тебя уже 
ждет». 

Как оказалось, моя проблема и 
маму волновала, ведь для нее это 
было новым местом жительства и 
местных детей она не знала. И эту 
проблему она, как всегда, блестяще 
решила. Однажды мама возле ма-
газина увидела мужчину в очках с 
толстыми, как у меня, линзами, по-
дошла к нему, представилась, поз-
накомилась, рассказала обо мне и 
о своем переживании относительно 
подруги для меня в каникулярное 

время. Человек этот оказался инва-
лидом ВОВ, имел четверых детей, и 
одна из его дочерей по возрасту мне 
подходила. Когда я приехала на ка-
никулы, нас познакомили. Мы ста-
ли активно общаться. Одноклассни-
ки моей новой подруги спрашивали 
у нее: «Что ты ходишь с этой очкас-
той? Зачем она тебе?». Подруга отве-
чала, что ей со мной очень интерес-
но, что я знаю много песен, читала 
много книг, что нам всегда есть о чем 
поговорить. Когда кончились кани-
кулы, мы не прервали своего обще-
ния: писали длинные письма друг 
другу. Я по Гебольду (специальная 
система плоского письма слепыми), 
а она — обычные письма, которые 
мне читала моя воспитательница. 
Ведь увеличивающих устройств тог-
да в школах для слепых не было. Не 
было и знаний о том, что для чте-
ния (т.е. для близи) людям с высокой 
степенью дальнозоркости (впрочем, 
как и людям с высокой степенью бли-

Во время каникул весь мой день, как и у зрячих 
сестры и брата, был заполнен хозяйственными 
делами.
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зорукости) нужны другие очки, т.е. 
не те, которые они носят постоянно. 
Кстати сказать, через эту подругу 
я постепенно познакомилась и с ее 
одноклассниками, и таким образом 
общение со зрячими сверстниками 
расширилось. Не трудно догадаться, 
что дружим мы до сих пор и давно 
живем в одном городе, чему я очень 
способствовала. Пишу об этом пото-
му, что многие родители (да иногда 
и тифлопедагоги) не понимают, что 
слепым детям трудно самим познако-
миться со зрячими сверстниками и 
сблизиться с ними. Именно поэтому 
первые мои встречи с подругой про-
ходили при маме. Она умела быть ря-
дом незаметной и вовремя помочь.

В свободное от домашних забот 
время мы с мамой любили сидеть 
на свежевымытом крылечке и бесе-
довать. Мама часто расспрашивала 
меня о жизни в интернате. Помню, 
как я ей рассказывала про то, как 
во время дежурства по столовой нас 
учили мыть посуду. 

— Ты и до интерната умела ее 
мыть, — сказала мама.

— Умела, но не знала, в каких мес-
тах надо особенно тщательно тереть.

— И в каких же?
— Ручку чашки, особенно в местах 

ее прикрепления; у того края чашки, 
с которого мы отхлебываем, а еще 
донышко, которое пачкается от того, 
что слепые часто переливают чай. 

— А кто убирается в школе? — 
Продолжала интересоваться мама.

— Коридоры, зал, классы, в ко-
торых учатся малыши (учащиеся 
начальной школы), туалеты моет 
тетя Нюра. А мы в своих классах и 
спальнях убираемся сами. А еще у 

нас бывают генеральные уборки пе-
ред праздниками. Тогда в спальнях 
мы вытираем перекладины на кро-
ватях и стульях, потому что именно 
там оседает и накапливается пыль, 
моем двери (особенно вокруг ручки, 
потому что это место бывает самым 
грязным), плинтусы.

Я рассказываю, а мама так задум-
чиво произносит: «Этому я бы тебя 
не научила. Просто не догадалась бы 
обратить внимание на такие детали, 
а человеку без зрения об этом надо 
знать». 

Жаль, что в наши дни общественно 
полезного труда в наших интернатах 
практически не осталось. Видите ли, 
запрещено детям убираться в классах, 
дежурить по столовой и т.п. В резуль-
тате у детей с нарушением зрения не 
формируются ценнейшие для само-
стоятельной жизни навыки: дома все 
подается в готовом виде и в школе то 
же самое. Но если дома родителям 
не хватает тифлопедагогических зна-
ний, то в школах все решают стран-
ные перестраховочные постановле-
ния вышестоящих организаций. 

Как говорит тифлопедагог и мой 
одноинтернатник Николай Кузьмич 
Антонов (в его реабилитации его 
мама тоже сыграла огромную роль): 
«Многое надо менять в современной 
практике тифлопедагогики… Поют и 
пляшут детишки в наших школах, и 
хорошо. А насколько они подготовле-
ны к самостоятельной жизни, к по-
лучению профессионального образо-
вания, к работе на открытом рын-
ке труда, многие не задумываются. 
И такой подход преобладает». 

Продолжение следует.


