
 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

из опыта Воспитания слепого ребенка  
В семье (часть 2)

Венера Закировна Денискина, канд. пед. наук. доцент, доцент кафедры 
тифлопедагогики ФГБНУ ВО МПГУ (Москва). 
E-mail: dvenera@yandex.ru

Предлагаемая вашему вниманию 
статья является продолжени-

ем разговора, начатого в № 3/2020. 
Как и в предыдущей статье, здесь я 
делюсь опытом воспитания слепого 
ребенка в семье, а точнее, опытом 
моей мамы, потому что воспитыва-
ла нас, детей, больше все-таки она, 
хотя и папа, конечно, тоже внес свою 
лепту. 

Читателю может показаться, что 
в моем изложении нет четкой ло-
гики, нет определенной последова-
тельности в раскрытии той или иной 
темы воспитания. Может показать-
ся, что я перескакиваю с одной темы 
на другую и в чем-то повторяюсь. И 
это действительно так, и по-другому, 
видимо, не может быть. Почему? Да 
потому что описание конкретных си-
туаций с точки зрения какой-то оп-
ределенной темы (например, обога-
щения чувственного опыта незряче-
го ребенка) не даст представления о 
той ежедневной многоплановой, по 
сути коррекционной, работе, кото-
рую мама осуществляла, стремясь 

максимально подготовить меня к са-
мостоятельной жизни. И делала она 
это не через систему специальных 
занятий, на которые у родителей и 
времени может не хватать и знаний, 
а просто включая меня во все виды 
домашних хлопот.

В предыдущей статье я упоминала 
о рынке. Вообще-то это был не рынок, 
а базарчик; его так называли, потому 
что он был очень маленьким. Холо-
дильников на нашей улице ни у кого 
не было, на базар ходили очень часто, 
и мама почти всегда брала меня с со-
бой (если я была дома, а не в детском 
саду). Наверное, ей было не очень 
удобно, потому что одна рука всег-
да была занята: надо было держать 
меня, очень подвижную, несмотря 
на глубокое нарушение зрения. Но 
как поговаривала моя мама, а вслед 
за ней теперь говорю и я, и мои уче-
ники (педагоги, проходившие курсы 
повышения квалификации, курсы 
переподготовки, студенты), выхода 
нет только из гроба. И у мамы выход 
нашелся. Она связывала две авоськи 
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 На школьной доске почета (11 класс)

с продуктами и вешала эту конструк-
цию на плечо так, что одна авоська 
висела спереди, а другая — сзади. 
Так и нести было легче, и руки были 
свободными, чтобы своевременно на-
правлять меня и/или мои руки, если 
что-то надо было потрогать. (Кстати, 
для молодых читателей: фабричных 
рюкзаков в 50-е годы XX века в на-
шем городе еще не было.) 

Как сейчас помню, на базаре, где 
торговые места были минимально 
оборудованными и располагались 
под открытым небом, мама не та-
щила меня молча. Она непринуж-
денно заговаривала с торговцами, 
казалось, легко объясняла им, что 
я практически не вижу, поэтому она 
просит разрешения показать мне на 
ощупь как лежит товар на прилавке 
или показать то, что мы в данный 
момент не покупаем. Как правило, 
это было тогда, когда я слышала сло-

во и требовала разъяснить, что оно 
означает. Конечно, она не знала о 
главном тифлопедагогическом при-
еме «рука в руку» или «способ со-
пряженных действий», который сей-
час описан во многих книгах по тиф-
лологии. Действуя то ли по наитию, 
то ли подражая тем незрячим жен-
щинам, с которыми подружилась, 
то ли боясь того, что я что-нибудь 
уроню, она вставала сзади, своими 
руками брала мои руки и осторожно 
дотрагивалась ими до того, что хоте-
ла показать, и водила моими руками 
по этим предметам, помогая таким 
образом мне обследовать их. Неко-
торые читатели могут подумать, что 
я много времени уделяю описанию 
ерунды. Для незрячего человека, а 
особенно ребенка, обследование — 
очень важная составляющая позна-
ния. Это нормально видящие, просто 
проходя вдоль рядов, могут видеть, 
чем торгуют, как лежит товар, спро-
сить о тех товарах, которые они ви-
дят впервые. Зрячий человек, даже 
бросив беглый взгляд на витрины, 
может увидеть много нового. Напри-
мер, увидеть новые товары, цены, 
назначение торговой точки. Незря-
чий человек только после объясне-
ния и/или, потрогав руками, суме-
ет получить те знания и представле-
ния, которые зрячий получает мимо-
ходом и мгновенно. При этом важно 
любое обследование сопровождать 
пояснениями. Благодаря таким по-
ходам на базар, у меня с дошкольно-
го возраста сложились четкие пред-
ставления о рядах товаров на базаре, 
о том, что из них продается штучно, 
а что пучками или кучками, малень-
кими или большими стаканами, бан-
ками (пол-литровыми, литровыми, 
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трехлитровыми), килограммами, 
маленькими ведерками, большими 
ведрами, пудами, мешками. Точно 
так же расширялись мои представ-
ления и о дикорастущих и садовых 
ягодах, фруктах, орехах и других 
плодах. 

Я уверена, что, читая о маминых 
походах со мной на базар, многие 
родители поймали себя на том, что 
стеснялись, а может быть, до сих пор 
стесняются брать своего незрячего 
ребенка с собой в магазины, на про-
гулку, даже в гости к родственни-
кам. Одни прямо скрывают ребенка 
от посторонних глаз, другие считают 
«зачем тащить с собой, если он все-
равно ничего не увидит, а неудобс-
тва принесет». Я знаю многих роди-
телей, которые в магазины никогда 
своих незрячих детей не брали имен-
но по этим причинам. И дело здесь 
не в уровне образования родителей. 
Помню, как в одну из школ слепых 
родители — кандидаты наук — при-
вели сына-первоклассника. Этот ре-
бенок воспитывался у бабушки, про-
живавшей в этом же городе; родители 
никогда не показывали сына своим 
друзьям, не знакомили с их детьми. 
А бабушка по их указанию гуляла с 
ребенком только в тех уголках пар-
ка, где не было ни взрослых, ни де-
тей. К чему я здесь об этом пишу? 
Да к тому, чтобы сказать об ужасных 
последствиях описанного воспита-
ния. Первое знакомство для умного 
и по-своему очень развитого маль-
чика оказалось таким стрессом, что 
ребенок преодолевал его почти всю 
начальную школу. Дело в том, что, 
услышав множество голосов взрос-
лых и детей, которые громко разго-
варивали, смеялись, бурно радова-

лись встречам, ребенок замолчал и 
не на один год! 

Вернусь к сюжету о «базарчике». 
Движение к нему очень долго начи-
налось у нас с мамой с установки на 
запоминание маршрута и его особен-
ностей: 

— Доченька, вот мы вышли из 
калитки нашего двора, надо остано-
виться, найти тропинку (она твер-
дая, потому что земля на ней утоп-
танная), развернуться немного на-
право, потому что тропинка пойдет 
наискосок от калитки; теперь по этой 
тропинке, которая идет в горку, надо 
дойти до улицы. Идти надо точно по 
тропинке, потому что справа и сле-
ва от нее покатые склоны, можно не 
удержаться и упасть. Как ты пой-
мешь, что вышла на улицу?

— Если горка кончилась, значит, 
мы вышли на улицу. Ведь наша гор-
ка тянется от калитки до улицы. — 
Отвечаю я. 

Мама меня похвалила и продол-
жает: 

— По улице надо идти вдоль зем-
ляной стены, касаясь до нее рукой, 
а зимой прижимаясь к ней. Зимой 
не испачкаешься, потому что зем-
ля будет мерзлая и покроется сне-
гом. Будь внимательна. Стена всегда 
должна быть справа, старайся от нее 
не отходить. Если уйдешь левее, то 
можешь упасть в овраг, склон здесь 
крутой. 

Вот так скрупулезно на протяже-
нии всего движения маршрут под-
робно объяснялся до тех пор, пока я 
сама, опережая маму, не начинала 
охотно его рассказывать. А уж если 
мама, жалуясь на головную боль, как 
бы закрывала глаза и просила меня 
правильно ее вести, то я делала это 
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с удовольствием и, как теперь поми-
наю, по-детски очень трогательно. 
Причин удовольствия, видимо, было 
две. Во-первых, я точно знала мар-
шрут, и задание мне было вполне по 
силам, а во-вторых, уж очень падкая 
я была на похвалу, а в данном случае 
была уверена, что получу ее. 

Таким образом мама тщательно 
прорабатывала со мной все марш-
руты, потом экзаменовала меня так, 
как было описано в предыдущей ста-
тье. 

Я уже обращала внимание чита-
телей на то, что каждый поход куда-
либо имел несколько целей воспи-
тания. Так, на базаре мама не толь-
ко расширяла мои представления об 
окружающем, но и учила общению 
с продавцами и незнакомыми людь-
ми. Помогала отвечать на их вопро-
сы или сформулировать свой вопрос 
продавцу: «Скажите, пожалуйста, 
сколько стоит килограмм картошки? 
А ведро картошки? А сколько в ведре 
килограммов?» и т.д. Не помню, что-
бы у кого-то мои вопросы вызывали 
раздражение. Это, видимо, потому, 
что продавцы и покупатели как ми-
нимум знали друг друга в лицо, да 
и я, как вспоминают родственники, 
была очень забавной в своей слово-
охотливости и серьезном виде. 

Иногда продавцы задавали маме 
вопросы: «Почему ваша девочка так 

плохо видит?», «А ее косоглазие вы-
лечить можно?», «Почему девочка 
постоянно смотрит под ноги?» и т.д. 
Не помню ни одного случая, чтобы 
даже на простое любопытство мама 
ответила грубостью. У нее была за-
готовленная фраза; «Дочка болела 
корью. У врачей мы наблюдаемся. 
Но она моя помощница по дому. 
Папе тапочки приносит, полотенце 
подает». Я понимала, что про меня 
спросили, что со мной что-то не так, 
а дальше в детской голове все как-то 

путалось, но я дела-
ла вывод о том, что 
мама меня любит. 
Такой вывод сле-
довал из последней 
маминой фразы и 
из того, что мама 
всегда, отвечая на 
подобные вопросы, 

ласково обнимала меня. Это помогло 
мне научиться спокойно реагировать 
на вопросы любопытных людей или 
реплики окружающих: «Плохо ви-
дите? Поменяйте очки или протри-
те!», «Не спрашивайте. Весь товар 
с ценниками!», «Не видите цен? Но 
меня-то увидели!» и т.п. 

Хочу обратить ваше внимание на 
то, что мало по-настоящему не рас-
строиться и не ответить резко, важ-
но еще ответить так, чтобы слова не 
обидели обидчика, но человек понял 
бы, что не все люди в очках хорошо 
видят. 

Помню было мне 4 года. Как-то 
после очередных вопросов продавцов 
на базаре и ответов мамы, придя до-
мой, я гордо протопала до середины 
дома, встала по стойке «Смирно!» и 
спросила: «Мама, а что я еще умею 
делать?» (Ведь мама только что на ба-

Многие родители захваливают своих незрячих 
детей, приписывая им те качества или навыки, 
которыми дети вовсе не обладают. Вот и 
формируется у ребенка представление о том, что 
он все умеет
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заре хвалила меня за то, что я умею 
папе тапочки и полотенце подавать.) 
А она мне в ответ: «Пока больше ни-
чего не умеешь делать. Надо дочень-
ка учиться». Видимо эти слова вов-
ремя были сказаны, так как явились 
мощным стимулом учиться делать 
что-то конкретное и быть маминой 
помощницей. Уж очень хотелось за-
служить похвалу. Прошу родителей 
и педагогов обратить внимание на 
то, что мама хвалила меня только 
за то, что я действительно умела де-
лать. Это очень важно! Ведь многие 
родители захваливают своих незря-
чих детей, приписывая им те качест-
ва или навыки, которыми дети вовсе 
не обладают. Вот и формируется у 
ребенка представ-
ление о том, что 
он все умеет. Срав-
нить-то себя со зря-
чими ему трудно, а 
во многих случаях 
и невозможно. 

Я встречала взрос-
лых профессиональ-
но состоявшихся ин-
валидов по зрению, которые очень ком-
плексовали от того, что плохо или очень 
долго готовят, им трудно накрыть на 
стол, они плохо умеют проводить убор-
ку в своей квартире, а то и вовсе не уме-
ют заниматься домашними делами. И 
все это оттого, что родители не подде-
рживали незрячих детей в ситуациях, 
когда те пытались что-то сделать са-
мостоятельно или хотя бы с помощью 
взрослых.

Мама одного незрячего молодого че-
ловека после беседы со мной (тогда я 
работала старшим научным сотрудни-
ков в НИИ дефектологии АПН СССР) 
вслух сокрушалась: «А я ведь осуждала 

тех мам, которые на классных собрани-
ях в школе слепых рассказывали, что 
они своих детей (и девочек, и мальчи-
ков) активно привлекают к домашней 
работе. Я даже их стыдила за то, что 
они, здоровые, заставляют слепых де-
лать то, что зрячему легко, а слепому 
трудно». 

Вспомнила про этот случай и не могу 
промолчать… Эта мама на самом деле 
очень любила своего сыночка. Она чет-
ко следила за его успехами по цензовой 
общеобразовательной программе обу-
чения. Считала, что дать образование 
слепому — это самое главное. И ее сын 
окончил школу с медалью, получил вы-
сшее образование и написал, а затем за-
щитил диссертацию. Ко времени нашей 

беседы его мама была уже преклонного 
возраста. Сил стало не хватать на сопро-
вождение сыночка во всех перемеще-
ниях, да и дома его надо было полно-
стью обслуживать. Эта мама попросила 
меня, познакомить его с какой-нибудь 
девушкой, т.е. помочь устроить сыну 
личную жизнь. Из разговора с моло-
дым человеком выяснилось, что ком-
пьютером он владеет хорошо, в данное 
время работает на дому аналитиком 
у одного чиновников времен периода 
активной перестройки, а точнее пишет 
за него тексты выступлений по разным 
вопросам. И так мне стало горько за это-
го незрячего молодого человека… Что 

Мама непринужденно заговаривала с торговцами, 
казалось, легко объясняла им, что я практически 
не вижу, поэтому она просит разрешения 
показать мне на ощупь как лежит товар на 
прилавке или показать то, что мы в данный 
момент не покупаем
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будет, когда на смену этому чиновнику 
придет другой? Ведь он вполне может 
отказаться от услуг некоммуникабель-
ного, самостоятельно не ориентирую-
щегося в пространстве специалиста. И 
на какую девушку на выданье я могу 
«повесить» парня, который постоянно 
нуждается в полном обслуживании? 
Одной напичканной знаниями головы 
слепому иметь недостаточно! Я знаю 
много случаев, когда видящие девушки 
выходят замуж за незрячих парней. Не 
разводятся, живут долго и счастливо, а 
у некоторых еще другие зрячие женщи-
ны отбивают незрячих мужей. Но все 
эти случаи относятся к тем незрячим, 
кто реабилитирован и кого с детства го-
товили к самостоятельной жизни или, 
по крайней мере, не мешали делать это 
школе. В противном случае такие пары 
с рождением детей распадаются. 

У меня в этом отношении было все 
благополучно. Мама меня не ругала за 
мои промахи, поддерживала мои бла-
гие намерения, хотя хлопот ей некото-
рые мои инициативы доставляли не-
мало. 

Однажды (скорее всего я тогда учи-
лась в первом классе) к маминому воз-
вращению домой я решила вымыть 
пол. Взяла кастрюлю, налила в нее 
воды, сунула в воду половую тряпку и 
приготовилась мыть пол. Задумалась. 
Я точно не знала, как надо мыть пол, 
хотя мама при мне это делала бесконеч-
ное число раз. Но мы, незрячие, по под-
ражанию овладевать предметно-прак-
тическими действиями не можем, нас 
этому надо специально учить. Вот и я 
понимала, что надо бы помыть пол, но 
как это делается, точно не знала, пото-
му что мытье пола при незрячем не дает 
ему полного представления о процессе. 
В результате своих размышлений при-

шла к выводу, что надо воду вылить на 
пол, потом потереть тряпкой каждую 
половицу, а после завершения работы 
тряпку выжать и высушить. Кухонную 
посуду ведь я примерно так мыла: на-
ливала воду в глубокую миску, опуска-
ла туда посуду и мыла посудной тряп-
кой каждую тарелку, а потом вытирала 
досуха посуду, а тряпочку отжимала и 
вешала сушить. Вот и перенесла этот 
опыт на ситуацию с полом. Вылила 
воду на пол и стала тереть половицы. 
Воды оказалось много. Она разлилась 
по всей жилой комнате нашего частно-
го домика. Я стою в замешательстве в 
луже воды, не зная, что предпринять. 
В это время вернулась уставшая мама 
и спрашивает:

— Доченька, что случилось? Почему 
на полу так много воды?

— Пол мою. Я же твоя помощница! 
А воды на пол налила многовато. Ее 
сколько надо наливать? 

Реакция мамы была спокойной и де-
ловой: 

— Скоро придет папа, поэтому да-
вай сейчас я тебе помогу собрать с пола 
воду. Кастрюлю уберу, потому что в 
этой кастрюле мы варим суп. В сенях 
возьму половое ведро. Ведро называет-
ся «половое», потому что я его исполь-
зую только для мытья полов. Я буду 
протирать половицы, а мокрую тряпку 
отжимать в ведро. Когда моют полы, в 
воде мочат только тряпку, на пол воду 
из ведра не льют. Первый раз тряпку 
мочат, достают из ведра очень мокрой 
и трут половицы, чтобы отмыть грязь. 
Потом еще раз опускают тряпку в воду, 
полощут ее в воде, хорошо отжимают и 
повторно протирают эти же половицы, 
чтобы убрать лишнюю воду, чтобы пол 
был чистым, но воды на половицах не 
оставалось. Я и не знала, что ты у меня 
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уже такая большая и 
готова помогать мне 
и в мытье полов. Обя-
зательно научу тебя 
это делать хорошо! У 
тебя все получится! У 
тебя все получается, 
если ты стараешься 
научиться!

На этом месте изло-
жения меня потянуло 
поменять тему: пого-
ворить об отношении 
к моему дефекту род-
ственников. Одна из 
маминых сестер ни-
когда не брала меня 
на прогулки в парк, 
когда шла туда со своими детьми. Она 
боялась того, что люди примут меня за 
ее ребенка. Помню, как на очередную 
просьбу мамы взять меня со своими де-
тьми в парк тетя возмутилась:

— Не возьму! Не уговаривай! Я же 
не могу на своем лбу написать, что это 
не мой ребенок! 

Представляю, как моей мамочке 
было больно это слышать. Дети ее сес-
тры были прехорошенькими девочка-
ми, а я — с маленькими глазками и с 
выраженным косоглазием. При этом 
из-за трубчатого поля зрения я ходила 
согбенная, не поднимая головы, глядя 
себе под ноги, чтобы в очередной раз не 
упасть. Это потом, когда я вырасту, я 
научусь передвигаться быстро и с под-
нятой головой, ориентируясь на впе-
реди идущего человек. В детстве же я 
выглядела очень непрезентабельно, и 
тете была неприятна сама мысль, что 
меня могут принять за ее ребенка. Не 
помню, чтобы тетины слова меня силь-
но обижали, пока я была маленькой. 
Может быть это потому, что мама пос-

ле таких разговоров тут же назначала 
день, когда и нас (сестру, меня и брати-
ка) поведет в детский парк. А так как с 
моей мамой всегда было веселее, чем с 
тетей, да иногда мама брала еще и те-
тиных детей, то огорчение мое быстро 
сменялось приятным ожиданием. Надо 
сказать, что мама была человеком сло-
ва: пообещала, значит пойдем в парк. 
Вот на одном эпизоде из похода в парк 
остановлюсь специально подробнее. 

В тот раз мама привела в детский 
парк всех нас, ее детей, то есть сестру, 
меня и братишку. Очень запомнился 
эпизод, как она обучала меня приобре-
тать билеты в кассе. Стоим мы все вмес-
те в двух метрах от билетной кассы. В то 
время это были маленькие деревянные 
строения без окон (стекла в стране не 
хватало в те послевоенные годы). Мама 
поставила всех нас троих перед собой и 
говорит:

— Билеты будет покупать Венера, 
но вы тоже слушайте внимательно, 
как надо покупать билеты. Доченька, 
видишь маленький домик? Это касса. 

Мама Аклима Хабибулловна Хабирова (слева) и сестра 
Зарема Закировна Хабирова (в центре) с коллегой
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Тетя, которая продает билеты, работает 
кассиром, она кассир. Посмотри вни-
мательно, в этом домике есть окно. Его 
легко найти, потому что там всегда го-
рит свет. Подойди к домику, встань на 
цыпочки (на носочки) и скажи: «Доб-
рый день, тетя! Дайте мне три детских 
билета на поезд. (В уфимском парке им. 
Якутова в те годы была детская желез-
ная дорога с настоящим небольшим 

паровозом и вагонами. Машиниста-
ми и кондукторами работали подрос-
тки, которые примеряли на себя про-
фессию железнодорожника.) Тетя, я 
плохо вижу, поэтому дайте сдачу мне 
в руки». А когда получишь билеты и 
сдачу, обязательно скажи так: «Спаси-
бо, тетя! Пусть день у вас будет счаст-
ливым!»

Этот пример показывает, что мама с 
детства учила меня говорить о том, что 
я плохо вижу. В самом деле окружаю-
щим не всегда понятно, что ты плохо 
видишь или вообще не видишь то, что 
они зрительно воспринимают с легко-
стью. 

Как-то мама заметила мне: «Почему 
ты продавцу не объяснила, что плохо 
видишь и тебе нужна ее помощь?» 

Я ответила: «В магазине было много 
людей, они бы тоже узнали, что я пло-
хо вижу». (Замечу, что описываемый 
случай произошел, когда я уже была 
первокурсницей математического от-
деления физико-математического фа-

культета Башкирского государственно-
го университета.) 

«Ну и что? — продолжила мама. — 
Узнали, а что дальше? Тебе-то это чем 
мешает? Помни, что в магазине на тебе 
никто не женится. А если бы нашелся 
человек с таким предложением, то тем 
более не надо было бы от него правды 
скрывать. Тебя есть за что полюбить та-
кой, какая ты есть! А в магазине надо 

решать те вопросы, 
с которыми ты туда 
пришла!»

Подобные разгово-
ры возникали у нас 
не один раз. В кон-
це концов я переста-
ла комплексовать в 
магазинах. Помню, 

как во времена продовольственного 
дефицита друзья поручили мне приоб-
рести бутылку хорошего вина. Захожу 
в специализированный магазин вин: 
народу, преимущественно мужского 
пола, полно, а я свободно, совершенно 
не продумывая заранее своего поведе-
ния, громко и весело, чтобы на меня 
обратили внимание, говорю: «Добрый 
день, орлы!» Многие из очереди оберну-
лись ко мне, а я продолжаю: «Соколы 
вы мои ясные, глазки у меня острые, 
но слепые. Подскажите, пожалуйста, 
какие вина сегодня в продаже есть и 
что лучше приобрести!» Специалисты 
в очереди, конечно, нашлись, посыпа-
лись советы, очередь оживилась, а я 
продолжаю: «Спасибо за советы. По-
могли. Теперь помогите встать в оче-
редь!» В тот день соколы из очереди, 
выяснив, что мне нужна всего одна бу-
тылка, сами попросили кого-то из нахо-
дившихся близко к прилавку, купить и 
на меня, чтобы я не стояла из-за одного 
«пузыря». 

Мама с детства учила меня говорить о том, что 
я плохо вижу. Окружающим не всегда понятно, что 
ты плохо видишь или вообще не видишь того, что 
они зрительно воспринимают с легкостью  
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Да уж, признаться в том, что не ви-
дишь, далеко не каждый может из-за 
закомплексованности. Один мой знако-
мый два часа ходил по улице, стесняясь 
спросить у прохожих, как называется 
эта улица. Это сейчас можно сфотогра-
фировать название улицы на смартфон, 
увеличить и посмотреть название ули-
цы, или вообще взять с собой бинокль, 
если идешь по новому маршруту. Разве 
я стала бы тратить на выяснение назва-
ния улицы два часа? Да ни за что! Мои 
ученики знают, что у меня есть два лю-
бимых способа выяснения правильнос-
ти движения: «способ поспрошания» и 
«способ ора». Наверное, названия эти 
— не совсем подходящие для статьи в 
уважаемом журнале, но они мне кажут-
ся веселыми, ими пользуюсь сама, учу 
пользоваться других инвалидов по зре-
нию и рассказываю о них своим учени-
кам (да и демонстрирую, если куда-ни-
будь в новое место веду своих слушате-
лей или студентов).

«Способ поспрошания» применяю, 
когда на улице мало людей. Надо ос-
тановить встречного или встречных 
и, например, спросить, правильно ли 
я иду к метро (или мы идем к метро). 
Если правильно, то продолжаю(ем) 
движение в том же направлении. Если 
неправильно, то уточняю маршрут и 
радуюсь, что не успела(ли) далеко от-
клониться от цели. 

«Способ ора» выручает на многолюд-
ной улице или в несущей тебя толпе. 
Если спрашивать даже не очень тихо, 
то люди, как правило, не слышат воп-
роса, да и вообще в толпе в Москве на 
окружающих почти никто внимания 

не обращает. Как быть? Приведу один 
пример из множества. Как-то со зрячи-
ми подругами зимой после работы едем 
в театр. Вышли из метро, спустились в 
подземный переход, чтобы затем выйти 
к театру. А переход оказался на ремон-
те, и надо выйти опять на улицу и уже 
«по верху» добраться до театра. Мы же 
после работы, едем впритык к началу 
спектакля. Вышли из подземного пере-
хода, мои зрячие подруги оглядывают-
ся, пытаются в темноте разглядеть где-
то на другой стороне Садового кольца 
здание театра, а я кидаюсь к людскому 
потоку и кричу: «Люди, добрые, ска-
жите, как к Малому театру пройти по 
улице? Переход на ремонте!» Без такой 
четкой формулировки в спешащей тол-
пе вопрос могут и не дослушать. Кроме 
того, если обращаться последовательно 
ко всем, можно потратить много вре-
мени, так как в Москве наткнуться на 
человека, знающего нужный тебе объ-
ект, — задача сложная. А когда многие 
слышат твой зов о помощи, то кто-то и 
ответит. «Способом ора» я быстро по-
лучаю ответ и теперь уже показываю 
дорогу моим зрячим подругам, которые 
так еще и не определились с направ-
лением. Добрались до театра. Успели! 
Подруги смеются: «Кто кого привел в 
театр?! Незрячая зрячих!» А я мыслен-
но в очередной раз говорю: «Спасибо, 
дорогая моя мамочка, что научила стре-
миться к самостоятельному решению 
проблем, научила принимать и ценить 
себя такой, какая есть, научила без над-
рыва, а часто и с юмором, говорить о 
проблемах со зрением!» 

Продолжение следует. 


