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Данная статья является третьей 
частью или вторым продолжени-

ем разговора о методах и приемах, 
которые моя мама применяла в про-
цессе моего воспитания. Конечно, 
в этом разговоре мне помогает мое 
тифлопедагогическое образование и 
опыт работы в этой области с 1970 
года. Отрывки своих воспоминаний 
я анализирую и выстраиваю цепочки 
взаимозависимых маминых воспита-
тельных мер и воздействий.

Многие дети капризничают и ус-
траивают истерики. Слепые дети в 
этом отношении не являются исклю-
чением. Более того, среди них таких, 
пожалуй, в процентном соотношении 
больше, чем среди нормально раз-
вивающихся. Своих капризов и ис-
терик не помню. Но об одном слу-
чае, который помог мне понять ма-
мин подход к искоренению истерик 
и успешно применять его в своей пе-
дагогической деятельности, должна 
рассказать. Тем более подход мамин 
действительно работает, в чем убеж-

далась не только я, но и мои учени-
ки — слушатели курсов професси-
ональной переподготовки и курсов 
повышения квалификации, а также 
родители незрячих детей.

Как-то приехала мама ко мне в 
Уфу, где я уже работала после окон-
чания университета учителем мате-
матики в школе для слепых и слабо-
видящих детей. Она частенько приез-
жала. Видимо, волновалась за меня. 
И вот по каким-то делам мы с мамой 
оказались на главпочтамте. Проходя 
мимо бьющегося в истерике ребен-
ка, я мимоходом возмущенно бро-
саю: «Какой невоспитанный!» Мама 
твердо берет меня за руку и тянет об-
ратно: «Смотри. Это ты в детстве! Не 
осуждай людей, если помочь не мо-
жешь! Ты ведь со всеми и в школе, 
и в общежитии уживалась. Значит 
исправилась. И этот ребенок может 
исправиться». 

— А как ты меня исправляла? — 
спрашиваю я. 

— Просто. Я тебе позволяла доби-
ваться своего не скандалами и исте-
риками, а только спокойным и понят-
ным объяснением своей прось бы.

из оПыта восПитания слеПого ребенка  
в семье (часть 3)1
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Описанный случай заставил меня 
задуматься и вспомнить, что в дет-
стве мне очень часто приходилось 
объяснять маме свои просьбы и тре-
бования. Мама всегда, как казалось 
мне, очень серьезно и спокойно про-
сила меня подумать и объяснить ей, 
почему она должна выполнить мое 
требование. Уж что я там придумы-
вала такого, отчего она иногда за-
катывалась от смеха, спросить не 
у кого. Какие уж аргументы я ей 
выдавала, не помню, но иногда она 
говорила: «Убедила. Будет по-тво-
ему!» 

Помню и другие случаи: я подхожу 
к маме и что-то 
возбужденно тре-
бую, а она просит 
не кричать, а спо-
койно объяснить, 
почему она долж-
на поступить так, 
как я хочу. Я от-
хожу в сторону, думаю, какими бы 
аргументами добиться своего, и иду 
к маме. Она меня внимательно вы-
слушивает и приводит свои аргумен-
ты, по которым не может со мной со-
гласиться. Не помню, чего я от мамы 
добивалась, но хорошо помню свои 
мысли: «Жалко. Не получилось». 
При этом никакой истерики у меня 
не было. Была досада на себя, а не на 
маму. Это ведь я в этот раз не сумела 
ее убедить (а чаще — придумать хит-
ренькие детские аргументы).

Кстати, в моей тифлопедагогичес-
кой практике было несколько случа-
ев, когда маминой методикой за одну 
беседу удавалось убедить незрячего 
дошкольника с нормальным интел-
лектом в том, что своими истериками 
он очень огорчает родителей. 

Приведу пример. На занятия, 
которые я проводила в «Маминой 
школе» (школа для родителей, ко-
торую для их незрячих детей более 
10 лет организовывали в Евпатории 
Е.А. Насибулова с российской сто-
роны и В.А. Бутенко с украинской 
стороны) ко мне несколько раз при-
водили смышленую и симпатичную 
тотально слепую девочку. На каж-
дом занятии присутствовали ее ро-
дители, и каждый раз я ощущала их 
крайнюю напряженность, но спро-
сить о причинах не хватало времени, 
так как по расписанию на занятие 
приводили следующего ребенка. 

Однажды в свободное от занятий 
время на берегу моря я встретила 
эту семью, и мы разговорились. Де-
вочка радостно плескалась, не боясь 
воды, родители были при ней как 
всегда крайне напряженными. Когда 
девочка накупалась, то из воды папа 
сразу принял ее в большое мягкое 
полотенце и отнес на лежак. И вдруг 
девочка, ничего не объясняя, про-
нзительно завизжала на весь пляж. 
Визг сопровождался не плачем, а ка-
ким-то ужасным ревом. Смущенные 
и растерянные родители суетились 
вокруг дочки, пытаясь выяснить, 
что именно она хочет. Но девочка 
продолжала пронзительно визжать. 
Я подошла к ним и строго сказала: 
«Родители, отойдите от девочки! 
Я запрещаю вам подходить к ней, 

Требование аргументировать просьбы 
воспитывает у любого ребенка умение без 
истерик выстраивать отношения и добиваться 
намеченной цели
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пока она не успокоится!» Девочка 
мгновенно прекратила визг и гово-
рит: «Пусть подойдут. Я уже успо-
коилась!» 

Я возразила: 
— «Нет, не разрешаю! Сначала ты 

мне объяснишь, почему так себя ве-
дешь. Прислушайся, какие звуки ты 
слышишь на пляже? 

— Смех. 
— Еще!
— Разговор, хлопки.
— Это не хлопки. При игре в во-

лейбол так звучит удар по мячу. Еще 
какие звуки слышишь?

— Море слышно, оно тоже свои 
звуки имеет. Еще слышу крики 
птиц.

— Звуки, которые ты слышишь, 
тебе неприятны? 

— Нет.
— А кто-нибудь, как ты, с ревом 

визжит? 
— Нет.
— Вот именно «нет». Только одна 

ты пугаешь всех своим ужасным виз-
гом и ревом! Что могут люди поду-
мать?! Что ли родители сделали тебе 
больно? Что ли они тебя испугали? 
Или что ты не можешь говорить, по-
этому криком добиваешься внима-
ния? Объясни, чего ты хочешь.

— Я не хотела лежать.
— Так бы и сказала. Зачем же ре-

вом и визгом пугать родителей и ок-
ружающих людей? Я бы подумала, 
что ты не только не видишь, но еще 
и глупая. И люди, наверное, так и 
думают. Но ведь на самом деле ты 
хорошо играешь в домино, рассказы-
ваешь стихи, конструируешь, поешь, 
умеешь самостоятельно одеваться и 
раздеваться, сама кушаешь. Тебя за 
многое можно похвалить. Зачем же 

так себя ведешь, что родителям стыд-
но за тебя? Что ты мне на это ска-
жешь? 

— Больше не буду кричать. Буду 
словами объяснять. 

— Молодец! Давай так и догово-
римся. Все свои желания и просьбы 
будешь выражать словами и никог-
да не будешь ни кричать, ни реветь, 
ни визжать. Так ведут себя только 
очень глупые и невоспитанные де-
вочки. Постарайся радовать родите-
лей. Помнишь, как на моих занятиях 
у тебя все хорошо получалось? Им 
было приятно. 

Родители этой девочки впоследс-
твии мне говорили, что истерик боль-
ше не было, а при возникновении по-
пыток покапризничать они напоми-
нали ей о разговоре со мной, и этого 
уже было достаточно. 

Я считаю, что требование аргу-
ментировать просьбы воспитывает 
у любого ребенка умение без исте-
рик выстраивать отношения и доби-
ваться намеченной цели. Это умение 
очень помогает инвалидам во взрос-
лой жизни выставлять на передний 
план не свои ограничения по здоро-
вью (а именно этим в воспитании не-
зрячих грешат многие родители), а 
свои профессиональные умения. 

Поделюсь еще одним замечатель-
ным качеством мамы, которое она 
старалась воспитать и в нас, своих 
детях. Каждому из нас мама была 
хорошим другом и своим примером 
учила нас быть верными в дружбе. 
Это качество важно для любого че-
ловека, а для инвалида, в том числе 
и незрячего, еще больше. Ведь мно-
гих незрячих родители воспитывают 
потребителями внимания окружаю-
щих, не умеющими отвечать взаим-
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ностью. А у таких людей не то чтобы 
настоящая дружба, но даже доброже-
лательные отношения с соседями не 
складываются. 

От своих друзей знаю, что многие 
из них любят своих родителей, но 
тем, что их беспокоит, они делятся не 
с родителями, а с нами (друзьями). 
Для меня же мама была самой близ-
кой подругой, утрату которой оказа-
лось невозможно возместить. С ма-
мой можно было посоветоваться, ей 
можно было пожаловаться, ей можно 
было поведать сокровенное. Она уме-
ла ценить доверие и хранила наши 
тайны. Благодаря доверию к ней, 
мама всегда была в курсе наших, в 
том числе и моих, переживаний, мог-
ла своевременно вносить коррективы 
в наше поведение, в наши отношения 
с друзьями, одноклассниками, сосе-
дями, окружающими. 

Подкреплю свои слова примером. 
Не помню, что именно я натворила, 
но прибежала домой возмущенная 
тем, что за тот поступок меня очень 
сильно поругали женщины-соседки. 
Мама, как всегда, сначала успокоила 
меня: «Не переживай так сильно! Ты 
уже большая. Знаешь, что делаешь. 
Мы с папой вас плохому не учим. 
Значит, ничего очень плохого ты не 
должна была сделать». Я успокаива-
юсь, потому что, как мне казалось, 
мама на моей стороне. По прошест-
вии какого-то времени (в зависимос-
ти от ситуации это мог быть и час, и 
два, и день) она, рассуждая вслух, 
как бы невзначай начинала анализи-
ровать ситуацию, вызвавшую осуж-
дение соседок и мое возмущение: 
«Доченька, я все про вчерашний слу-
чай думаю… Как бы поступила я?» 
Далее мама рассуждала о том, как и 

почему поступила бы она в моей си-
туации. И я начинаю понимать, в чем 
именно я была неправа. При этом от 
мамы осуждающих меня слов я не 
слышала, а выводы делала правиль-
ные. Вот таким образом, ненавязчи-
во, мама нас и воспитывала. 

Расскажу о случае, который дока-
зывает, что моя мама была способна 
понять и помочь даже тогда, когда, 
как я сейчас понимаю, я причинила 
ей боль.

После окончания Куйбышевской 
школы для слепых детей я вернулась 
в Уфу, потому что в этом городе жили 
родные и было учебно-производс-
твенное предприятие Всероссийско-
го общества слепых (УПП ВОС), на 
котором я хотела поработать, чтобы к 
учебе в университете, куда планиро-
вала поступить, у меня была пенсия 
по инвалидности. Вот проработала я 
с сентября по декабрь, и перед самым 
Новым годом ко мне сюрпризом при-
езжает мама, чтобы навестить меня, 
поздравить с днем рождения, узнать, 
как и чем я живу, как готовлюсь в 
университет, как складываются мои 
отношения с тетей (ее сестрой), у ко-
торой я жила. А я ей заявляю, что, 
если не поеду на новогодние дни во 
Владимир к своей подруге-однокласс-
нице, то просто умру, что я по ней 
невыносимо тоскую. Другая мама 
и оскорбилась бы. Ведь она рвалась 
ко мне, и ей больших трудов стоило 
у папы выпросить эту поездку. Но 
моя необыкновенно проницательная 
мама поняла меня: ведь я с близкой 
подругой сидела за одной партой, и 
вся моя жизнь в интернате ежедневно 
протекала с ней, а не с мамой. И вот 
с окончания школы мы не виделись 
целых шесть месяцев! А ведь раньше 
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расставались только на летние кани-
кулы. Мы обе с подругой тосковали 
друг о друге, хотя через день писа-
ли длинные письма. Подруга жила 
в общежитии Владимирского УПП 
ВОС, а чтобы встретиться со мной, 
отказалась ехать к своим родителям 
на праздники. Но она была тотально 
слепой, и ей ехать одной в Башкирию 
было труднее, чем мне.

Мама, выслушав меня, долго 
молчала. Наверное, именно в этот 
момент она поняла всю мудрость 
башкир ской пословицы: «В сердце 
матери — ребенок, а в сердце ребен-
ка — чужие края». 

— Что нужно для поездки? — без 
внешних эмоций спросила мама. 

— Мне нужны рабочие дни, что-
бы я успела до праздника доехать 
до Владимира, но без выполнения 
плана меня не отпустят. Мне нуж-
ны билеты. В предварительной кас-
се сказали, что билетов в Москву нет 
(кстати, билеты стоили очень деше-
во по сравнению с зарплатой, поэто-
му в праздничные дни люди массово 
разъезжали). 

Мое положение было безвыход-
ным. Мама могла бы этим восполь-
зоваться. Но она поступила иначе! 
Она помогла мне выполнить план, 
отработав две смены рядом со мной 
в цехе, уговорив бригадира, чтобы он 
согласился на это. По своим сохра-
нившимся в Уфе связям добыла мне 
билеты до Москвы и обратно, дала 
кучу наставлений и отправила меня 
одну в Москву, в которой я на то вре-
мя еще никогда не была. Мне сейчас 
страшно думать о том, что она в те 
дни пережила! Однако она нашла в 
себе силы понять мою тоску по под-
руге, понять, что когда-то мне надо 

будет ездить в другие города одной. 
Правда, опыт самостоятельных по-
ездок в поезде у меня к тому време-
ни накопился приличный, потому 
что с 6-го класса я ездила в поезде 
без сопровождающих. Из школы до 
поезда, как правило, провожал тот 
старшеклассник, которому поруча-
ли ответственное дело, а на станции 
назначения встречал папа. А тут в 
незнакомый город поехала одна, да 
еще с пересадкой в Москве! Хоть мне 
и было уже почти 19 лет, конечно, 
мама волновалась. Ведь и сотовых 
телефонов не было, и она не могла 
до моего возвращения узнать, как я 
добралась. Ну как не восхищаться 
такой мамой?! 

Представляете, я ведь в первую 
свою поездку без родителей (это было 
в 6-м классе) от поезда отстала. Прав-
да, это было в самом Куйбышеве. Я 
не послушалась папы девочки из со-
седнего класса, который должен был 
везти нас обеих, и поехала на вокзал 
позже. Вот и опоздала. А как школа 
решила эту проблему, когда я в сле-
зах вернулась? Дали мне в помощь 
старшеклассника-переростка и от-
правили на вокзал для решения про-
блемы. Надо сказать, что в 50-е годы 
в специальных школах было мно-
го переростков, потому что многие 
мальчишки теряли зрение от найден-
ных на полях сражений снарядов и 
не попадали в школы своевременно. 
Может быть, кто-то из воспитателей 
и шел за нами по следу, но я думаю, 
тогда не было такой повсеместной и 
неуместной опеки. Старшеклассник 
со мной пошел к начальнику стан-
ции, и меня отправили в общем ва-
гоне вместо плацкартного, но без до-
платы. Мама-то моя про тот случай 
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помнила, конечно, хотя больше та-
ких казусов со мной не случалось ни 
при маме, ни без нее. 

А вот как мама учила меня (как 
и сестру с братом) никогда не брать 
чужого. Как-то она увидела в моих 
руках игрушку, которой в небольшом 
арсенале наших не было. 

— Откуда взялась эта игрушка? 
— Я ее на улице нашла!
— Доченька, пойдем вместе и отне-

сем ее на то место, где ты ее нашла. 
Кто потерял игрушку, скорее всего, 
вернется за ней. Но, если даже не 
вернется, никогда не бери не свое и, 
тем более, никогда это не приноси до-
мой. Взяла чужое — значит украла. 
А это очень плохо. Украденных вещей 
в доме никогда не должно быть! 

Конечно, было и то, чему меня надо 
было специально в детстве учить, но 
у мамы, видимо, руки не доходили. 
Все ее силы были направлены на вос-
питание моей самостоятельности в 
быту. А не учила мама меня играть с 
детьми в сюжетно-ролевые игры. Это 
у меня действительно не получалось, 
потому что игре, особенно сюжетно-
ролевой, незрячих надо специально 
обучать. Меня же ни дома, ни в дет-
ском саду этому не учили, а сама я 
созрела для такой игры только в семь 
с половиной лет. Расскажу об этом 
подробнее. 

В детском саду куклы мне никог-
да не доставались. Их, видимо, в 

дет ских садах в конце 40-х – начале 
50-х гг. прошлого века было мало, и 
зрячие дети их быстро разбирали. От 
обиды я ревела, а голос у меня был 
нехилый. Чтобы меня успокоить, в 
носовой платок пеленали кусок хлеба 
и давали мне этот сверточек в качес-
тве куколки. 

Помню, что стою перед лавочкой 
на территории детского сада в обним-
ку с этим сверточком, баюкаю его, 
подражая тому, как мама баюкала 
братика. Дети передвигаются, со-
вершают какие-то действия, играя 
на лавочке в дочки-матери, а я, не 
сдвигаясь с места, что-то бесконечно 
говорю. При этом ноги у меня рас-
ставлены, видимо для того, чтобы 
бегающие вокруг дети не сдвигали 

меня, так как сво-
им трубчатым ми-
зерным зрением я 
их не могла вовре-
мя заметить. Такая 
вербальная игра 
продолжалась до 
лета 1953 г., т. е. 

до самой школы. Наверное, маму это 
все-таки беспокоило. Я так думаю по-
тому, что очень хорошо помню, как 
она обрадовалась, когда воспитате-
ли сообщили ей, что я начала играть 
вместе с деть ми в дочки-матери. 

В процессе игры я долго была толь-
ко папой. И это не случайно. К шко-
ле я хорошо усвоила поведение папы 
в семье, потому что мама постоян-
но подсказывала мне, что именно я 
могу сделать для папы (подать та-
почки, принести полотенце, газету, 
стакан воды и т.п.). Постоянно кру-
тясь дома около него, я созрела для 
того, чтобы в игре брать на себя роль 
папы. Окончательно с удовольствием 

Во всех культпоходах я принимала активное 
участие. Мама по ходу сюжета комментировала 
происходящее
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и пониманием в дочки-матери я ста-
ла играть с двоюродными сестрами и 
соседскими детьми после окончания 
4-го класса. 

Нас, детей, с трех лет мама водила 
в театры, в кино, в цирк. До того как 
мне наконец-то сумели подобрать очки, 
т. е. до восьми лет, я практически на 
сцене и экране зри-
тельно выделяла 
только цветные пят-
на. Тем не менее, во 
всех культпоходах я 
принимала актив-
ное участие. Мама 
по ходу сюжета ком-
ментировала проис-
ходящее (видимо, это ей подсказали ее 
незрячие подруги). Действий героев 
я не видела, но сюжет-то с помощью 
мамы понимала очень хорошо. Конеч-
но, если бы был в те времена у меня 
бинокль, можно было больше рассмот-
реть, но и то, что получала, мне помога-
ло развиваться. Я с удовольствием пе-
ресказывала фильмы и спектакли сосе-
дям — не только детям, но и взрослым, 
потому что у многих из них на такие 
культпоходы не хватало ни средств, ни 
времени. 

После каждого культпохода у меня 
возникало много неожиданных для 
мамы вопросов, на которые она терпе-
ливо мне отвечала. Вот так она меня 
постепенно приобщала к различным 
видам искусств. В настоящее время 
многие из них мне интересны и доро-
ги. Я благодарна своим друзьям, кото-
рые приглашают меня на различные 
выставки и терпеливо рассказывают о 
том, что мне недоступно. Но ведь нача-
ло тяге к искусству положила именно 
мама, а уже потом очень многое сделала 
Куйбышевская (Самарская) школа для 

слепых. В те времена ВОС часть дохо-
дов от своих предприятий расходовало 
на незрячих детей, стараясь таким об-
разом обеспечить приток в свои ряды 
грамотных и разносторонне развитых 
членов. Нас, школьников, на средства 
ВОС водили практически во все учреж-
дения культуры города. 

Отмечу, что находились люди, кото-
рые интересовались, не потому ли мама 
меня берет с собой, что меня оставить 
дома не с кем, ведь я все равно, напри-
мер, в цирке ничего не вижу. А мама 
все понимала правильно: зато я с до-
школьного возраста знала, как устроен 
цирк-шапито, что там выступают дрес-
сированные звери, акробаты, клоуны, 
фокусники и т.д. А когда у меня поя-
вились очки, просто расширились мои 
зрительные возможности. Я не видела 
лиц циркачей, но фигуры различала с 
первых рядов, что позволяло без ком-
ментариев понимать многие номера и 
получать от них удовольствие.

Специально хочу остановиться на 
теме взаимоотношений в семье меж-
ду детьми. На мой взгляд, одна из 
главных ошибок многих родителей, 
которые имеют и здоровых детей, и 
детей-инвалидов, состоит в том, что 
они (родители) не формируют меж-
ду ними искренней привязанности 
и настоящей дружбы. Напротив, из 
здоровых детей часто воспитывают 
слуг для своего незрячего ребенка. О 

Наша мама целенаправленно
занималась формированием между
нами по-настоящему теплых родственных
отношений
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Первый год работы

какой любви и привязанности может 
идти речь между слугой и господи-
ном? Наша мама целенаправленно 
занималась формированием между 
нами по-настоящему теплых род-
ственных отношений. В детстве она 
учила нас делиться вкусненьким, 
уступать просьбам, делать друг для 
друга добрые дела и получать от это-
го удовольствие. Видимо, она при-
давала этому большое значение, по-
тому что продолжала нас сближать 
практически до конца своих дней. 

Приведу примеры. Сестра попро-
сила купить в Уфе (я там училась в 
университете) цигейковую детскую 
шапку для ее сына, моего племян-
ника. Такие шапки продавались в 
столице, а в маленьком городке, где 
жили мама и сестра, их в продаже не 
было. Собираясь домой на студенчес-
кие каникулы, я купила шапку. 

На вокзале у нас с мамой состоял-
ся следующий разговор:

— Шапку купила? 
— Да, конечно. 
— Смотри, не вздумай деньги 

брать у сестры!
— Ага! Шесть рублей стоит! — воз-

мутилась я.
— А ты на две недели на чьей шее 

будешь? Не на Зареминой ли?
Вечером сестра приходит с рабо-

ты, видит шапку, достает деньги, а я, 
протягивая шапку, говорю: «Дарю!» 
Но ведь этот поступок был подготов-
лен мамой! 

О продолжении этой истории я уз-
нала от сестры через несколько лет, 
когда в очередной раз мы с благодар-
ностью вспоминали нашу маму. Ока-
зывается, в тот же день мама сестре 
говорит: «Вот видишь: ты только поп-
росила шапку купить, а Венера ее тут 
же подарила. Вот как она любит тебя 
и твоего сынишку. Ведь у студентки 
лишних денег нет!». После непродол-
жительного молчания мама говорит 
сестре: «Вот Венере дядя и тетя пода-
рили по отрезу ткани на день рожде-
ния. Сшей ей что-нибудь модное». В 
60-е гг. XX века хорошие выкройки 
были в дефиците. В журналах «Ра-
ботница» и «Крестьянка» были толь-
ко фотографии манекенщиц в гото-
вых изделиях. И портнихе надо было 
самой догадаться, как следует скро-
ить. Сестра моя ломала голову, при-
думывая крои, и шила мне очень ин-
тересные вещи. При этом мама ей по-
ясняла: «Венера находится среди здо-
ровых людей в главном вузе нашей 
республики. Сшей что-нибудь очень 
модное, чтобы она в этой одежде вы-
делялась. Внешностью она едва ли 
кого-нибудь привлечет, а вот на мод-
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ное платье обратят внимание. А уж 
если с Венерой заговорят, то дальше 
она сама заболтает кого угодно!» 

Мама старалась одевать меня хоро-
шо, но средств-то было мало. Вот она 
и убеждала сестру в том, что именно 
она, благодаря своим способностям и 
усердию, может и должна помочь мне 
выглядеть достойно. Я сестре очень 
благодарна за те наряды и рада, что 
сейчас могу ей помогать материаль-
но. И легко это делаю, потому что 
хорошо помню ее добро, а главное, 
мама всех нас воспитала так, что мы 
не ждем просьб о помощи, а сами ее 
с готовностью друг другу предлага-
ем. Правда, наш брат несколько лет 
назад ушел из жизни. 

Некоторые родители считают, что 
незрячего можно одеть во что угодно. 
Моды не обязательно придерживать-
ся, потому что он не видит, как одеты 
другие. И в моем окружении у неко-
торых моих незрячих друзей были 
такие родители, и среди родителей, 
которых я консультирую по вопро-
сам воспитания их незрячих детей, 
такие экземпляры частенько встре-
чаются. Зрячих детей они одевают 
лучше, чем слепых. Меня это возму-
щает. У незрячих напротив надо спе-
циально вкус к одежде воспитывать, 
потому что, во-первых, дефект нас 
выделяет, но не украшает, а во-вто-
рых, без специального обучения, по 
подражанию, хороший вкус к одежде 
у нас практически не формируется. 

Вот еще пример на формирование 
родственных отношений. Маме дали 
путевку в санаторий в Кисловодск. 
Я была студенткой, а сестра работа-
ла. Мама получала небольшую зар-
плату, поэтому деньги на расходы 
дала маме именно сестра. И мама, 

так сказать, на отдыхе, проведя в 
очереди весь день, купила две ко-
жаные моднейшие югославские су-
мочки — белую и черную. И обе эти 
сумки отдала мне. Вот сестра и спра-
шивает: «Мама, как же так?! Я тебе 
дала деньги. Ну хотя бы одну сумоч-
ку дала мне. Я же тоже еще моло-
дая». А мама в ответ: «Доченька, не 
обижайся, пожалуйста. Я тебя очень 
понимаю, но Венера в столице среди 
студентов и преподавателей находит-
ся, ходит на концерты, в театры. Ей 
надо выглядеть столичной девушкой. 
Эти сумочки ей сейчас нужнее. Когда 
ты будешь в Уфе в командировке, Ве-
нера тебе даст их поносить. Приедет 
к нам на лето — ты их поносишь. Она 
очень аккуратная, сумочки будут в 
хорошем состоянии». Вот так мама 
направляла нас умелыми советами 
на совершение добрых поступков по 
отношению друг к другу. 

В 1972 г. я поступила на тифло-
отделение дефектологического фа-
культета Ленинградского педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена 
(в настоящее время РГПУ им. А.И. 
Герцена), потому что остро ощутила 
недостаточность знаний. Помню, как 
прибежала в кабинет завуча и воз-
бужденно сообщаю о своем «откры-
тии»: «Римма Дмитриевна, пред-
ставляете, мои учащиеся, конечно, 
слепые, как и я, но они какие-то дру-
гие слепые, не такие, как я!» А завуч 
мне спокойно в ответ: «Надо второе 
образование получить. Учиться надо 
на тифлопедагога, чтобы понять, по-
чему они не такие, как ты». И в этом 
мама меня, конечно, поддержала. 

Я на сессии в Ленинграде, а бра-
тишка приехал в отпуск домой с се-
вера, где остался жить после службы 
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в армии. Скажете, отхожу от темы 
статьи? Ничуть! В том-то и состоит 
материнский подвиг моей мамы, что 
она нас очень тактично и поддержи-
вала, и воспитывала. 

Так вот, пример, связанный с 
моим братом. Когда я заочно училась 
на тифлоотделении, каждую сессию 
брат по маминому совету присылал 
мне по 100 рублей на театры и музеи. 
Это ведь именно мама сказала ему: 
«Я рада, что у тебя хорошая зарпла-
та. Всем дорогие подарки привез. 
Это хорошо. Но деньги надо тратить 
с умом. Ты бы лучше Венере выде-
лял по 100 рублей в сессию (тогда 
это была зарплата служащего). На 
эти деньги она могла бы сходить не 
в один театр и не в один музей, чаще 
находиться среди образованных и 
интересных людей. Может быть там 
и друга по душе среди них найдет». 

Как-то и брат, и я проводили от-
пуск у сестры и мамы. К концу от-
пуска брат пропорол ступню, насту-
пив на гвоздь, а время пришло воз-
вращаться на север. Мама приняла 
меры, чтобы избежать заражения, 
но наступать на ногу ему было очень 
больно. У меня с мамой состоялся 
следующий разговор:

— Венера, отпуск у Рамиля закон-
чился, билет есть, но денег на такси 
нет. Он все свои средства потратил на 
всех нас. Дай ему денег, чтобы он в до-
роге не был в стесненном состоянии, 
чтобы такси мог взять на пересадке в 
Москве, ему же ходить тяжело.

— Мама, у меня к концу отпуска 
денег тоже уже нет.

— А те, что лежат на книжке?
— Это же я на шубу коплю!
— Тебе не стыдно?! Тебе шуба доро-

же Рамиля? — возмутилась мама.

Этой фразы было достаточно, что-
бы я все поняла и побежала снимать 
деньги. Получается, что мне — учи-
тельнице — самой-то в голову не 
пришло это сделать без маминой 
подсказки.

И таких случаев в нашей жизни 
было очень много. Пока мама была 
жива, она все делала для нашего 
сближения. При этом каждый из нас 
в отдельности не знал, что добрые 
дела по отношению к нам часто со-
вершались по маминой подсказке. 

Все это пишу для того, чтобы роди-
тели проявляли терпение и не упус-
кали из-под своего контроля воспита-
ние между детьми любви, взаимопо-
нимания и взаимопомощи. При этом 
незрячий ребенок не должен считать, 
что нормально видящие братья и 
сестры ему пожизненно обязаны во 
всем уступать и помогать. Отноше-
ния должны быть равными. Каждый 
проявляет свою заботу друг о друге в 
меру своих сил и возможностей. 

Интересно, что каждый из нас уз-
нал о маминых подсказках только 
после ее ухода из жизни, когда мы 
стали вспоминать ее уроки и сопос-
тавлять факты. При маме было пол-
ное впечатление, что сестра и брат 
сами проявляли заботу обо мне. 

Я сейчас думаю, какая же мудрость 
была в том, чтобы вот так каждого из 
нас умело направлять, что взрослы-
ми у нас никаких ссор и обид друг на 
друга не было. Поддержка друг дру-
га — это неотъемлемая часть нашей 
жизни. Каждый раз, когда кому-то из 
нас плохо или нужна помощь, мы бро-
саемся на выручку, не задумываясь. 

Спасибо тебе, мамочка, и за эту 
науку! 

Продолжение следует. 


