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Первое издание книги в 2016 году была подготовлена составителями в связи с 

юбилейной датой Венеры Закировны Денискиной, чья судьба на пути к своей Звезде 

поистине достойна самого высокого и непреходящего восхищения. Практически ослепнув в 

два года и став инвалидом с детства по зрению, она завоевала любовь многих аудиторий, 

стала замечательным ученым в области дефектологии, тифлологом, реабилитологом, 

кандидатом педагогических наук, доцентом, внесла огромный вклад в развитие системы 

специального образования. Венера Закировна в представлениях многих ее знающих людей 

характеризуется как человек, нашедший свой жизненный путь в ночи, подобный лунной 

дорожке. Она освещает ее светом своей стойкости и оптимизма, указывает путь рядом 

шагающим людям и обозначает ориентиры идущим вслед.  
Книга вышла в год внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) тиражом в 500 экз.  
Переиздание книги в 2018 году связано с многочисленными просьбами и заявками 

студентов, магистрантов, педагогических работников, родителей детей, имеющих статус 

«ограниченные возможностями здоровья» и обучающихся с нарушениями зрения.   
Книга адресована педагогам, родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья и будет интересна широкому кругу читателей. Для удобства зрительного 

восприятия текстового формата слепыми и слабовидящими использован шрифт Arial. 

Выделенные курсивом слова приведены в авторской редакции В.З. Денискиной.  
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ректор Государственного бюджетного   

образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан» доктор физико-

математических наук  

  

Содержание научно-популярного издания 

«На пути к своей Звезде», разработанное 

авторами-составителями Р.Г. Аслаевой, Э.Н. 

Абуталиповой под общей редакцией  

Т.В. Сафоновой, посвящено 

биографическому повествованию о нашей 

землячке – Венере Закировне Денискиной. С 

первой строки этой книги приходят на ум  

содержание произведений из школьной  

 программы «Как закалялась сталь» Николая Островского, 

«Повесть о настоящем человеке» Бориса 

Полевого и др.  

Читая биографическое повествование о жизни В.З. Денискиной, 

чьей судьбе было суждено с двухлетнего возраста стать инвалидом 

первой группы с детства по зрению и, в дальнейшем, слабослышащим 

человеком, испытав все тяготы жизни и, при этом, не сломиться, а стать 

творцом собственной жизни. Все глубже и глубже проникаешь в тайные 

тайны человеческих душ, связанными с кризисными и трагическими 

этапами жизни ребенка, подростка и, став взрослым, не утратить ни 

веры в лучшее, ни силы духа, а с пониманием нести добро людям.  

В данном научно-популярном издании поднимается проблема, с 

которой сталкиваются родители детей с ограниченными возможностями 

здоровья, несмотря на свою боль от рождения таких детей, понимающих 

и ориентированных на успех своего чада, настрой на позитив в их 

полной социализации. Вызывает восхищение деятельность 

педагоговдефектологов коррекционных учреждений, понимающие и 

использующие соответствующие методические приемы в социализации 

обучающихся с ОВЗ и сожаление о том, что системе подготовки в 

истории советской педагогики не было уделено должного внимания.  

Такого рода пособия относятся к терапевтическим, правдивым, 

жизненным книгам о настоящей жизни и о настоящих людях, учат «науке 

побеждать себя вопреки …», стать «стальным» человеком без 

элементов дискриминации, мотивирующим и указывающим путь в 

воспитании истинного человека, творца своей судьбы, стать героями, 

целеустремленными в поисках себя, ищущим достойный идеал для 
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подражания и вырасти настоящими людьми. Эта книга – для читателей 

любого возраста и любой профессии, книга о смысле жизни, о том, как и 

для чего стоит жить, как стать лучше – добрее, честнее, мужественнее и 

найти в себе силы противостоять трудностям.  

В сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья правительством РФ взят курс по ратификации 

«Конвенции о правах инвалидов», и, в последующем, вытекающими из 

нее проблемы по обеспечению условий доступности безбарьерной 

социальной инфраструктуры.  

Созданный на базе ГБОУ ВО БАГСУ «Центр сопровождения 

инклюзии» будет направлен на устранение «отношенческих» и 

социальных (средовых) барьеров, мешающих лицам с инвалидностью и 

с ограниченными возможностями здоровья полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими обучающимися в 

Республике Башкортостан.  
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СЛОВО – СОСТАВИТЕЛЯМ БИОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ  

  

Сафонова Татьяна Витальевна,  

доктор педагогических наук, профессор  

  

Жизненный путь Венеры Закировны –  это 

путь покорения всевозможных вершин  на 

профессиональном пути педагога и ученого,  

снискания уважения в научном сообществе  и 

любви студентов, аспирантов и коллег.  

  

  

Венера Закировна Денискина родилась 1 января 1946 г. в Уфе. 

Мать – Хабирова Аклима Хабибулловна хотела, чтобы у девочки было 

больше праздников, и попросила при регистрации рождения Венеры 

записать 2-е число вместо 1-го. С тех пор ежегодно день рождения 

отмечается дома 1 и 2 января.   

Отец Венеры Закировны – Хабиров Закир Ахметович – 

познакомился с Аклимой Хабибулловной до Великой Отечественной 

войны. Работал он в ту пору уполномоченным Министерства заготовок. К 

моменту рождения Венеры за плечами у него были школа политруков и 

бои на Курской дуге, где он был тяжело ранен и был признан инвалидом 

ВОВ. В послевоенные годы до самого выхода на пенсию Закир 

Ахметович работал начальником переплетного цеха в артели «Новый 

быт инвалидов». Отец приобщал детей к труду и к чтению. До сих пор 

Венера вспоминает, как вечерами дома устраивались громкие семейные 

чтения, и то, как они (дети) хором плакали над судьбами главных героев 

романа А. Фадеева «Молодогвардейцы», романа Э.Л. Войнич «Овод», 

Николая Островского «Как закалялась сталь» и других. Однако 

воспитанием детей, особенно подготовкой Венеры к самостоятельной 

жизни, больше занималась мать.  

К зиме 1946 г. у отца – Хабирова Закира Ахметовича - наконец-то 

зажили раны, полученные в боях на Курской дуге (в 1943 г.), и он 

устроился на работу. Венера была первым послевоенным ребенком 

среди родственников матери, которые, практически все, жили рядом, на 

одной улице. Девочка была окружена заботой и любовью, хорошо 

развивалась – в 2 года 4 месяца хорошо говорила на родном языке, 

самостоятельно одевалась и ела. Именно в этом возрасте родители 

отдали ее в детский сад с шестидневным пребыванием, т.к. в 

дошкольных учреждениях послевоенного времени детям обеспечивали 

такие уход и питание, какие они не могли получить дома.  
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В октябре 1948 г. Венера заболела корью. Болела очень тяжело, к 

сожалению, именно в это время мамы несколько дней не было дома в 

связи с рождением брата Рамиля. У постели Венеры в основном 

дежурила восьмилетняя сестра Зарема. Когда девочка пошла на 

поправку, родители заметили, что Венера стала натыкаться на 

окружающие предметы, ощупывать их, у нее появилась боязнь даже 

знакомого пространства – в результате болезни у девочки произошла 

частичная атрофия зрительного нерва, она стала инвалидом, 

практически ослепла.  

Денискина Венера Закировна более сорока лет проработала в 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» («ИКП РАО»), десять из которых (с 60-ти до 70-ти лет) 

заведовала лабораторией содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения, и более 20 лет работу в «ИКП РАО» совмещала с 

должностью доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (АПКиППРО). В эти же годы в 

течение 7 лет являлась внешним совместителем на должности 

профессора кафедры специальной педагогики и психологии БГПУ им. М. 

Акмуллы, вела научное руководство выпускными квалификационными 

работами студентов, читала лекции, проводила научно-методические 

семинары, выступала перед педагогами специальных (коррекционных) 

учреждений, занималась психолого-педагогической диагностикой детей 

с нарушениями зрения и консультировала их родителей.  

Она опубликовала работы по вопросам методики преподавания 

математики детям с нарушением зрения, по проблемам специфики их 

воспитания, социализации и др.; является автором и/или составителем 

общеобразовательных и коррекционных программ (математика, 

развитие осязания и мелкой моторики, и др.), по которым работают 

коррекционные учреждения для детей с нарушением зрения.  

Пользуются популярностью лекции, которые читает Венера 

Закировна по проблемам развития, воспитания, обучения и подготовки к 

самостоятельной жизни различных подкатегорий детей с нарушением 

зрения (слепых, слабовидящих, детей с пониженным зрением, большую 

часть которых составляют дети косоглазием и амблиопией): 

«Особенности учета зрительных возможностей детей с нарушением 

зрения (на общеобразовательных занятиях и уроках) при планировании, 

организации и проведении коррекционных занятий, при проведении 

внеклассных мероприятий»; «Офтальмо-гигиенические рекомендации к 

организации учебно-воспитательной работы в образовательных 

учреждениях для детей с нарушением зрения»; «Вторичные отклонения 

в развитии детей с нарушением зрения»; «Обучение детей с 
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нарушением зрения письму и чтению по системе Луи Брайля»; 

«Особенности построения системы коррекционной работы в 

образовательных учреждениях для детей с нарушением зрения»; 

«Методики обучения слепых и слабовидящих детей ориентировке в 

пространстве»;  

«Формирование у детей с нарушением зрения мимики и пантомимики» и 

т. д.  

В.З. Денискина является членом редколлегии таких 

профессиональных журналов как «Дефектология», «Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития», а также журнала «Школьный 

вестник» для детей с нарушением зрения и журнала Всероссийского 

общества слепых «Наша жизнь»; членом Совета по реабилитации 

инвалидов по зрению при Центральном правлении Всероссийского 

общества слепых (ЦП ВОС), членом Совета незрячих специалистов при 

ЦП ВОС. В.З. Денискина консультирует родителей и педагогов по 

вопросам обучения и воспитания детей с нарушением зрения. Она 

всегда готова идти вперед как в профессии, так и в жизни, активно 

осваивать интернет-пространство, демократична и доступна в общении. 

Следует отметить ее высокую публикационную активность и 

бесконечную озабоченность решением актуальнейших проблем 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения новых образовательных стандартов.   

Достаточно вспомнить слова Людмилы Ивановны Солнцевой, 

доктора психологических наук, профессора, члена-корреспондента 

Российской академии образования, написанные ею о Венере Закировне 

в заключение своей книги «Тифлопсихология детства» (2000 г.), чтобы 

поверить в истинность слов «ТВОРЕЦ» и «НЕОБЫЧНАЯ ЗВЕЗДА»: 

«Исследования психологии слепого и слабовидящего, к счастью, 

показывают не только негативное влияние слепоты и слабовидения на 

человека, но и пути коррекции и компенсации недостатков в развитии, 

связанных с нарушениями зрения. И эти пути коренятся в личности 

человека, его воле, в умении преодолевать трудности, в большой 

работоспособности, в желании достичь успехов в избранной 

деятельности.  

Чтобы адаптироваться в современной жизни, победить в 

конкуренции с зрячими, слепому и слабовидящему необходимо быть 

первоклассным специалистом, широко образованным и 

самостоятельным человеком, не требующим помощи со стороны. И это 

доказывают нам лучшие представители незрячего меньшинства. 

Примером этому служит очень близкий мне и любимый мною человек – 

Венера Закировна Денискина.  
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Многие сотрудники Института коррекционной педагогики РАО не 

знают, что она инвалид по зрению первой группы, поскольку ее 

движения, стать, ее поведение, а самое главное, ее научная 

деятельность ничем не отличается от нормально видящих людей, 

работающих в Институте. Но мы-то знаем, что стоит за этим – 

титанический труд, тонкое восприятие всего окружающего, мгновенная 

оценка обстановки на основе незамечаемых нами признаков. Два 

высших образования – математическое и тифлопедагогическое, 

кандидатская степень, звание старшего научного сотрудника – все это 

помогает ей проанализировать свои компенсаторные и коррекционные 

приемы и донести их до слушателей, а самое главное, показать   

практическую ценность тифлопсихологических исследований, 

необходимость изучения психологии слепого и слабовидящего в 

стремительно меняющемся мире, требующем изменения самого 

человека, его психологии и деятельности» (Режим доступа: 

https://studfiles.net/preview/6014891/page:28/).  

Имя Денискиной В.З. по праву занимает достойное место среди 

ученых, общественных деятелей, выдающихся людей из числа незрячих 

людей, получивших мировую известность в различных сферах 

деятельности, таких, как Василий Яковлевич Ерошенко (поэт, прозаик 

общественный деятель и журналист); Келлер Хелен Адамс 

(писательница, лектор, политическая активистка); Матюшина Ольга  

Константиновна (советская писательница); Понтрягин Лев Семёнович 

(академик академии наук СССР, Герой социалистического труда); 

Салливан Энн (американский педагог); Михаил Иванович Суворов 

(известный русский поэт); музыкант и композитор Джефф Хили (Jeff 

Healey); Рэй Чарльз (американский джазовый и кантри-певец, пианист, 

композитор, один из основоположников стиля соул); Джордж Альберт 

Ширинг (английский джазовый пианист); Андреа Бочелли (итальянский 

певец); Эрик Вайхенмайер (первый в мире незрячий скалолаз, который 

достиг вершины Эвереста); Стиви Уандер (американский певец, 

композитор, пианист, барабанщик, музыкальный продюсер и 

общественный деятель; Хосе Фелисиано (певец, гитарист и композитор) 

и др.  

Эту информацию мы находим в разных источниках, в том числе 

более подробно на: file:///C:/Users/dns/Downloads/Istorii.pdf и др.  

     
Аслаева Рахима Гильметдиновна 

д.п.н., профессор  

На фоне зари над юго-восточным горизонтом Башкирии   

2 января 1946 года еще никто не знал,   
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что родилась еще одна необычная звезда – «Венера»! 

Ее жизнь – яркий пример социализации,  

полной реабилитации и адаптации незрячего человека,  

творца своей судьбы!  

  

  

Мое знакомство с известным ученым в области дефектологии, 

тифлологом, реабилитологом, кандидатом педагогических наук, 

заведующей лабораторией содержания и методов обучения детей с 

нарушением зрения ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» Венерой Закировной Денискиной 

состоялось в Москве в 1986 году в храме для многих самой загадочной и 

таинственной науки дефектологии – в Научно-исследовательском 

институте дефектологии Академии педагогических наук СССР (с 1992 г. 

– «Институт коррекционной педагогики РАО»).  

Ее жизненный путь – яркий пример социализации, полной 

реабилитации и адаптации незрячего человека. Говорят, что талант – 

это 1% интеллекта и 99% упорного труда. Эти девяносто девять 

процентов упорного труда полностью характеризует ее, истинного 

творца собственной судьбы. Я глубоко благодарна Высшему разуму, 

своей судьбе, месту и времени за встречу с ней, с этим божественным 

человеком. Эта встреча перевернула всю мою судьбу и мое отношение к 

жизни.   

Спустя годы, познав внутреннюю драматическую жизнь 

дошкольного возраста, мучительные переживания, связанные с 

кризисными и трагическими этапами периода школьной жизни, пережив 

и воспитав в себе правильное отношение к своему «дефекту» в 

подростковый период, Венера Закировна стала для многих и многих 

людей эталоном упорной борьбы за свою достойную, счастливую, 

самостоятельную жизнь.  

Пример родителей Венеры Закировны я считаю образцом в 

воспитании детей не только с нарушением зрения, но и многих других 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Они когда-то не 

опустили свои руки перед бедой и заложили основу в становлении 

маленького ребенка как Человека с большой буквы! И сегодня, хочется 

сказать ее родителям большое сердечное спасибо за то, что воспитали 

Человека, который лишний раз всем нам напоминает о доброте, 

милосердии, гуманности; за то, что их дочь преподает нам всем уроки 

мужества и терпения, учит ценить каждый прожитый день; за то, что 

подвергает нашу культуру испытанию на прочность. И пусть они простят 

нас за то, что глядя на их дочь, вольно и невольно, мы благодарим 
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Высший разум – Бога за своих здоровых детей как подарок судьбы и 

молимся за них!  

Венера Закировна, как Педагог с большой буквы, в процессе 

обучения учителей учит проникать в тайные тайны детских душ, обнажая 

внутренний таинственный мир незрячих, адаптировать их к жизни, 

побеждать свою болезнь и идти по жизни, не унывая. Спасибо ей как 

Тифлологу за усовершенствованную классификацию детей с 

нарушением зрения, за учебные пособия по методике обучения слепых 

математике, за научно-методические подходы по формированию мимики 

и пантомимики у слепых и слабовидящих детей, по обучению слепых и 

слабовидящих социально-бытовой ориентировке, ориентировке в 

пространстве, по обучению слепых плоскому письму, за то, что впервые 

сформулировала особые образовательные потребности детей с 

нарушением зрения и многое, многое другое. Спасибо ей за 

многолетнюю дружбу с нами, за то, что своим ярким примером истинного 

творца собственной судьбы, несгибаемого оптимизма, полной 

реабилитации и адаптации вдохновляет нас на хорошие дела и учит 

совершать, пусть маленькие, но подвиги, и, где-то в глубине души, 

заставляет нас покраснеть за нашу леность, за необдуманные поступки, 

неправильно сказанные слова, за уныние, опускание рук, за наши не 

сделанные первые шаги в помощь нуждающимся …  

Ее жизненный путь является образцом, эталоном и показателем 

реализации блестящих идей Л.С. Выготского о компенсации и 

сверхкомпенсации в развитии личности.   

Сегодня Венера Закировна Денискина продолжает свою трудовую 

деятельность, хотя давно уже пенсионного возраста, и список болезней 

продолжает расти. Без работы она не представляет себе счастливой 

жизни. В арсенале ее достижений:  

 серебряная медаль ВДНХ СССР за достигнутые успехи в 

развитии народного хозяйства СССР (за разработку методики обучения 

математике слепых детей) (1991);  

 значок «Отличник ВОС» (Всероссийского общества слепых»)  

(1999);   

 звание «Ветеран ВОС» (2004);   

 знак «За заслуги перед Всероссийским обществом слепых» I 

степени (2005);   

 звание «Ветеран труда» (2006);  

 почетное звание «Почетный работник общего образования»  

(2007).  
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У нее большой круг друзей, интересная работа, уютный дом, она 

успевает ездить с лекциями по стране и за ее пределами, много пишет, 

посещает концерты, выставки….   

Я коснулась только очень коротко жизни этого человека, но, 

надеюсь, что убедила Вас на конкретном примере в том, что жизнь 

незрячего человека может быть наполнена самым высоким смыслом 

жизни!  

  

  

Абуталипова Эльза Насибулловна   

к.пс.н., доцент  

Я работала учителем начальных классов в г. Сибай. В августе 1993 

года, в очереди на флюорографию, я услышала о курсах 

профессиональной переподготовки по специальности  

«Олигофренопедагогика» и «Логопедия» под руководством (в то время) 

кандидата педагогических наук, тогда единственного в РБ специалиста в 

области коррекционной педагогики, Аслаевой Рахимы Гильметдиновны. 

В этот же день я выехала в г. Уфу в Башкирский институт повышения 

квалификации работников образования (ныне ИРО РБ) и поступила 

учиться. На самой первой строчке в расписании было написано «Основы 

дефектологии», к.п.н., доцент В.З. Денискина.   

Эта первая лекция была самым большим событием в моей 

профессиональной жизни. Я никак не могла поверить, что эта красивая, 

молодая, умная, стильная женщина – слепая. Мы записывали за ней 

море непонятных мне тогда терминов, она быстро подходила к нам и 

помогала в наших тетрадях исправить наши недочеты, четко «видела» 

наше недоумение, шутила, приводила примеры. Нам в те годы было 

непонятно, как и каким образом, она достигла высокого уровня 

самостоятельности и полной реабилитации. Тогда она попросила нас 

закрыть один глаз, а к другому глазу поднести сжатый кулачок с 

просветом посредине и посмотреть друг на друга в этот самодельный 

«монокль». Это позволило нам хоть приблизительно понять уровень 

зрительного восприятия Венеры Закировны. После этого примера мы 

стали изучать зрительные функции… Впервые сложные теоретические 

знания стали для нас понятными. С этого момента для меня эталоном 

педагога-дефектолога стала оптимистичная Венера Закировна.  

В 1997 году я переехала в Уфу, приступила к работе в БИРО, а в 

1998 году по рекомендации группы ученых (Р.Г. Аслаева, В.Р. 

Алгушаева, В.З. Денискина и И.Ю. Левченко) перешла на должность 

заведующей кафедрой коррекционной педагогики. С тех пор наши пути с 

Венерой Закировной пересекались многократно и не только 
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профессионально. Особенно мне запомнилась наша поездка в Аркаим. 

Мы выгружали багаж и обустраивали будущее место отдыха. Венера 

Закировна за эти 15 минут успела: познакомиться с директором музея, 

заказала экскурсии, подружилась с экскурсоводами, заказала обед, 

нашла заблудившуюся сестру Зарему. Это было невероятно!  

Интересным открытием для меня стало обустройство квартиры 

Венеры Закировны. Каждая вещь в доме от иголки до ложки имела свое 

место или «точную прописку». Она рассказала мне, что любая вещь в 

доме сначала получает временную «прописку» на тумбочке. Венера 

долго думает, где будет постоянное местожительство этой вещи (и 

вообще нужна ли она в доме) и только потом новый предмет занимает 

«пожизненное место» в квартире.   

Однажды в нашей совместной поездке на зеленом фоне гор она 

увидела черные пятна. Рахима Гильметдиновна объяснила ей, что там 

пасутся лошади, теперь их стали разводить в Зауралье. Через 20 

километров Венера Закировна с большим воодушевлением сказала 

«Какие красивые лошади пасутся! Девочки! В следующий раз, когда я 

встречу на зеленом фоне темные точки я скажу «О! Стадо пасется». 

Вот так у меня осуществляется перенос знаний и поэтому даже те, 

кто знает меня, и даже дефектологи, думают, что я прозрела».  

Надеюсь, что подготовленный нами сборник не только приоткроет 

мир самого большого оптимиста, но и поможет читателям раскрыть 

таланты не только слепых детей, но и всех лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, находящихся в жизни рядом с нами.  
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ИЗ МИРА ДЕТСТВА  

  

В 2 года 4 месяца Венеру родители отдали в детский сад с 

шестидневным пребыванием. В 2 года 8 месяцев она ослепла после 

коревой краснухи, тем не менее, в детском саду от ребенка не 

отказались, хотя понятия не имели, как надо воспитывать слепых детей 

с остаточным зрением. Не знали этого и родители.   

После того, как Венера после болезни снова начала посещать 

детский сад, Аклима Хабибулловна (мать Венеры) зашла на работу к 

мужу и, увидев там незрячих женщин, рассказала им о своей беде и 

попросила совета. Оказалось, что не все из этих женщин потеряли 

зрение в результате военных действий – некоторые были инвалидами с 

детства, но сами себя обслуживали и работали. Именно от незрячих 

женщин Аклима Хабибулловна узнавала о том, как без зрительного 

контроля можно выполнить то или иное бытовое действие, как незрячие 

овладевают грамотой, как организуют самостоятельную жизнь.  

  

  
  

На фотографии вся семья Хабировых: родители, Венера   

(стоит во втором ряду справа), сестра и брат.1957 год.  
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Многие родители и тогда, и теперь, воспитывая детей-инвалидов, 

опекают их так, что практически живут за них, лишая детей всякой 

самостоятельности, программируя пожизненную зависимость от 

окружающих. Но Аклима Хабибулловна твердо решила, что сделает все, 

чтобы дочка смогла жить самостоятельно. Она и не подозревала, что на 

этом пути сделает множество методических открытий, которые потом ее 

дочь, став дефектологом, будет передавать родителям и 

тифлопедагогам. А в те годы, приняв для себя главное решение, мать 

старалась учить ребенка всему, что умеют делать ее сверстники. С 

раннего детства Венера выполняла работы по дому: мыла посуду, полы, 

полола грядки, кормила домашних животных, ходила в магазин за 

продуктами и т. д. Давалось это девочке непросто, но всегда рядом была 

мама, придумывающая способы, которые помогли бы дочке справиться с 

заданием. Позднее, уже повзрослев, Венера Закировна скажет: «Моя 

мама была истинным дефектологом, хотя не училась на дефектолога!». 

Мы надеемся, что она найдет в себе силы и время написать о тех 

приемах и методиках, которые придумывала и использовала ее мама в 

процессе воспитания незрячей дочери, и, свои, собственные методики и 

приемы, которые создавала она сама, проверяла эмпирически, 

рассказывала родителям, студентам и педагогам.  

  

  

ШКОЛА  

  

Я не видела линий в тетради, не различала буквы в букваре, не 

видела то, что записывалось на доске, но объяснить этого не 

могла. Я совсем не понимала,   

за что меня ругают, потому что с детства была  

очень ответственной и исполнительной.  

(В.З. Денискина)  

  

  

Инклюзия – это и есть путь вхождения в культуру,  

это дорога, ведущая индивидуальное сознание к 

постижению нового знания,   

это и воспитание в человеке человечности.  

(Р.Г. Аслаева)  

  

К моменту поступления в школу Венера умела писать крупными 

печатными буквами фамилию и имя, считала до десяти, знала наизусть 

много стихов, сказок и анекдотов, которые начала рассказывать с 
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4летнего возраста. Однако учеба в школе началась сложно и первыми 

оценками были двойки. Не сложились отношения с первой учительницей 

– девочка раздражала ее тем, что при письме не обращала внимания на 

разлиновку тетради, а тексты букваря не читала, а дословно 

пересказывала наизусть. Учительница не понимала, что Венера не 

видела напечатанные буквы и слова «читать» и «пересказывать» были  

для нее синонимами. Тогда Венера еще не могла объяснить другим, что 

и как ей позволяет или не позволяет видеть ее зрение.   

Во многом именно эти и подобные воспоминания вызовут у 

тифлопедагога В.З. Денискиной желание не только серьезно изучить 

патологию органа зрения, но и скрупулезно собирать среди инвалидов 

по зрению примеры из их личного опыта ориентировки в окружающем 

мире с помощью остаточного зрения, чтобы объяснять родителям и 

специалистам-дефектологам возможности дефектного зрения. Но тогда, 

в далеком 1953 г., некоторое облегчение в учебе и в отношениях с 

учительницей у Венеры наступило после того, как в стационарных 

условиях больницы ей сумели подобрать первые очки. Врачи 

установили, что помимо атрофии зрительного нерва девочка страдает 

дальнозоркостью высокой степени, амблиопией и косоглазием. К 

сожалению, в тот период врачи не располагали методикой их лечения.  

Научившись пользоваться очками, а привыкала она к ним с трудом, 

Венера стала видеть буквы в букваре и начала осознанно читать. Но 

вскоре букварь был пройден и класс перешел к изучению учебника 

«Родная речь», в котором буквы были мельче, и Венера опять не смогла 

читать самостоятельно. Однако, несмотря на все трудности, программу 

первого класса она освоила и была переведена во второй.  

Учеба во втором классе начиналась в новой школе. С сентября 

1954 г. школы перестали делиться на женские и мужские, поэтому 

родители перевели Венеру в школу, расположенную ближе к дому. В 

новой школе девочке повезло с учителем. Молодая учительница 

Надежда Николаевна, оценив проблемы ребенка, посадила девочку за 

первую парту прямо перед собой, предложила маме разлиновывать 

тетради ярко и крупно, не стала снижать оценки за некрасивый почерк, а 

предъявляла требования только к грамотности, не заставляла ее на 

уроке читать учебник. Учеба наладилась – в первую же четверть Венера 

стала учиться на пятерки и четверки. Среди одноклассников она 

пользовалась авторитетом, в третьем классе ее выбрали звеньевой 

пионерского звена, а в четвертом – председателем совета пионерского 

отряда. Не случайно  
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В.З. Денискина страстно пропагандирует 

индивидуальнодифференцированный подход к детям при организации 

учебновоспитательного процесса.   

Смутно помню, что и в дошкольном возрасте, и в начальной 

школе сверстники меня иногда обзывали «очкастой» и «косой». То ли 

я еще была маленькая и не могла дать отпор обидчикам, то ли обида 

глубоко не трогала, то ли потому, что меня окружало большое число 

братьев и сестер (двое из которых были родными), но до 4-го класса я 

не чувствовала остро своего отличия от сверстников.  

Но вот в 4-м классе (а училась я, как сказали бы теперь, в 

условиях стихийной интеграции) слова подростка, который был 

старше меня на четыре года, задели меня «за живое». Девочка я была 

крепенькая, а в руках у меня была большая палка, которой я решила 

попугать обидчика.  

Размахнулась, не зная еще в ту пору, что люди с монокулярным 

зрением (те, у которых задействован в акте зрения 

преимущественно один глаз) неправильно оценивают расстояние 

между объектами и до объектов, и попала мальчику по рту. 

Результат – выбила обидчику 4 зуба. Скандал его мама устроила 

большой! Моих родителей вызвали в школу. Потом у меня с мамой 

состоялся серьезный разговор:  

– Ты почему мальчику выбила зубы?  

– Я нечаянно. Я хотела только напугать его.  

– А зачем его надо было пугать?  

– А пусть не обзывается очкастой!  

– Ты за правду выбила ему зубы. Ты носишь очки. Людей 

в очках называют очкариками, а грубияны – очкастыми. Ты 

будешь носить очки до тех пор, пока еще хоть что-то видишь. 

Что лучше: совсем не видеть или носить очки?  

– Лучше быть очкариком.  

– Тебе очки помогают лучше видеть, значит, ты 

должна их носить с любовью.  

– А он еще назвал меня «косой»! – продолжала я 

оправдывать свой поступок.  

– Ты за правду выбила ему зубы. У тебя косоглазие, а 

тот, кто плохо воспитан, называет людей с косоглазием 

«косыми».  

– Он еще сказал, что я мартышка.  

– Для меня ты самая красивая. Мало ли кому ты кем 

покажешься, что же, ты всем будешь зубы выбивать? Найдутся 
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люди и сильнее тебя. И тебя ударят. А как ты думаешь, почему 

мальчик тебя начал обзывать?  

– Не знаю.  

– Я думаю, что ты сказала ему что-то такое, на что он 

не смог достойно ответить. А когда людям нечего сказать, то 

они часто начинают просто грубить. А теперь слушай меня 

внимательно и постарайся понять то, что я тебе объясню! Раз 

мальчик не смог тебе ответить, значит, ты умнее его. Вот 

теперь представь. У мамы с папой был просто неумный мальчик, 

который дразнит девчонок младше себя, а теперь он еще и 

беззубый. Ты представляешь, какое горе из-за тебя в семье?!  

В тот вечер я долго плакала, жалея родителей того мальчика. 

Особенно было жалко его папу – как мне тогда сказали, героя Великой 

Отечественной войны. Когда я успокоилась, мама строго продолжила:  

– Когда тебя дразнят очкастой, не спорь, а говори: «Так 

точно. Дальше!». Тебе в ответ «косая», а ты опять не 

возражай, а говори: «Так точно. Дальше!». Назовут мартышкой, 

а ты в ответ: «Может быть. А маме и себе нравлюсь». Когда 

поток слов глупца иссякнет, скажи ему с достоинством: «Зато я 

умная». Не надо реагировать на глупых людей. Ты хорошо 

учишься, дома – самая главная помощница. Этим можно 

гордиться. Если ты не будешь расстраиваться, то и обзывать 

тебя глупым людям будет неинтересно.  

Какой бы замечательной ни была учительница Надежда 

Николаевна, но непреодолимые трудности у Венеры остались – она не 

могла самостоятельно читать книги. По совету незрячих друзей 

родители начали хлопотать, чтобы определить Венеру в школу для 

слепых, где она могла бы получить полное среднее образование. В 

Башкирии были школы для слепых, но в них давалось образование 

только в объеме семилетней школы. Кроме того, родителям советовали 

устроить Венеру в школу, расположенную в большом городе, в которой 

педагогический коллектив имел большой опыт работы со слепыми 

детьми.  

  

  

ДОМА  

  

Я верю, что посеянные семена дадут дружные всходы. Вы 

преодолеете чувство горя при взгляде на своего ребенка, 

перестанете произносить при ребенке слова «горе ты мое», 
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будете делать все для будущей, по возможности независимой 

жизни вашего ребенка. Глядя на успехи ребенка, повторяйте:   

«Ты мое счастье, хотя и трудное»  

В.З. Денискина  

  

В биографическом очерке, к сожалению, невозможно подробно 

рассказать о том, как именно Аклима Хабибулловна воспитывала 

дочьинвалида, но необходимо привести несколько примеров, чтобы 

лучше понять В.З. Денискину и как человека, и как ученого-методиста.  

В семь лет мама начала учить ее готовить еду. В восемь лет 

девочке пришлось целый месяц, пока мама лечилась в санатории, 

ежедневно стирать одежду братика, которого водили в детский сад. И 

теперь, исходя из своего опыта, В.З. Денискина считает, что при 

воспитании слепого ребенка надо бояться слова «поздно», а не слова 

«рано».  

Однажды, оставшись дома одна, Венера решила пошить. Она 

знала, что у окна висит специальная маленькая подушка-игольница с 

воткнутыми в нее иголками с нитками (мама по совету своих незрячих 

подруг познакомила Венеру с местом нахождения всех предметов в 

доме и не меняла их). Когда иголки с вдетыми нитками закончились, 

девочка достала катушку с нитками и стала накручивать нитку на иголку. 

Но как только она начинала шить, иголка отделялась от нитки. Через час 

мама пришла домой и застала дочку в страшном расстройстве. На 

вопрос:   

– Что случилось?  

Она услышала:   

– Нитка никак не хочет прицепляться к иголке.  

  

  

Немного подумав, мама достала пластилин, слепила из него 

большую иголку с очень большим ушком, сняла со своего платья 

поясок, продела его в ушко пластилиновой иголки, завязала узелок и 

объяснила дочери принцип вдевания нитки в иголку.   

Венера тогда все поняла. Потом, в ее школьные годы, появятся 

нитковдеватели, которыми она научится пользоваться и перестанет 

зависеть в этом деле от зрячих. Методику вдевания нитки в иголку без 

зрительного контроля и без нитковдевателя Венера освоит гораздо 

позже с помощью подруги, когда займется обобщением и разработкой 

методик социально-бытовой ориентировки детей с нарушением зрения.  

Аклима Хабибулловна всегда, когда это было возможно, брала 

Венеру с собой и по пути изучала с ней различные маршруты. Используя 



  21  
  

остаток зрения и другие анализаторы Венеры, мать обращала внимание 

ребенка на характерные для улицы звуки, окраску окружающих 

объектов, постоянно уточняя, что именно видит девочка, и объясняла 

ей, что означает увиденное:  

– Направо от рынка что видишь?  

– Что-то длинное и желтое.  

– Это городская баня.  

– А теперь, что видишь?  

– Зеленое.  

– Это забор паровозоремонтного завода…  

Следующий этап изучения маршрута состоял в том, что мама 

притворялась больной; говорила, что у нее болит голова, поэтому она 

закрывает глаза и просит дочку вести ее, чтобы знать, не сбились ли они 

с дороги, просит подробно рассказывать о маршруте. Венера очень 

ответственно относилась к таким поручениям, а Аклима Хабибулловна 

проверяла, насколько хорошо девочка знает конкретный маршрут.  

Затем мама отправляла дочку по изученному маршруту для 

выполнения определенного задания. Как правило, это были покупки 

небольшого количества каких-нибудь продуктов, ведь холодильников в 

домах тогда не было. Только после смерти мамы Венера узнала, что та 

ходила за ней и проверяла, как дочка справляется с маршрутом.   

Однажды я отправилась в магазин, но быстро вернулась домой 

без покупки и в слезах, ноги и руки были в порезах. Мама встретила 

меня спокойно и забросала вопросами:   

– Что случилось? Почему ты поранилась? Ты забыла 

дорогу?  

Пока девочка отвечала на вопросы, мать сделала новое для себя 

«открытие»: оказывается, в сумерках (а в такое время суток Венера 

впервые шла по маршруту одна) она не видела того забора, на который 

ориентировалась днем. Чтобы не потерять поворот после забора, 

девочке пришлось идти вплотную к нему, касаясь его рукой. Она не 

знала, что вдоль забора тянулась канава, в которой было множество 

жестяных банок и битого стекла, и упала в нее.  

Наверное, многие родители после такого происшествия перестали 

бы отпускать ребенка без сопровождения, но Аклима Хабибулловна, 

успокаивая девочку и переключая ее внимание на правила обработки 

ран, уже искала способ, как дочке безопасно ходить по этому маршруту 

при любом освещении. На следующий день мама ей сказала:   

– Чтобы не «потерять» забор, возьми в руку свернутую 

в трубочку газету, а у папы много прочитанных газет, или 

прутик, их под ногами много валяется, вытяни руку и иди, 
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касаясь газетой или прутиком забора. Тогда и забор не 

«потеряешь», и в канаву не упадешь.   

Анализируя этот случай, спокойное поведение мамы можно 

объяснить тем, что она шла за дочерью и видела ее падение, но нашла 

в себе силы, чтобы не подойти к упавшему ребенку и не разрушить 

уверенности Венеры в том, что она в семье помощница и многое может 

делать самостоятельно.  

  

  

УЧЕБА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

  

После долгих мытарств (родителям пришлось писать много 

писемпросьб в различные инстанции) Венеру приняли в пятый класс 

школыинтерната для слепых детей г. Куйбышева (ныне г. Самара). 

Самое большое впечатление от первых дней пребывания в школе 

слепых – это ощущение прекрасного полета. В.З. Денискина вспоминает:   

– Было такое ощущение, как будто у меня выросли крылья и я 

свободно, как птица, лечу над зелеными полями, в душе восторг. С 

первых же дней в школе почувствовала себя комфортно, прежде всего 

на уроках. Все было интересно и понятно. С любым заданием можно 

было справиться не хуже других, а даже лучше.  

Венера быстро и легко освоила письмо рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и уже с 13 сентября, делая записи на уроках, не 

отставала от своих одноклассников. С чтением по Брайлю было 

сложнее. Первый раз вслух она читала на уроке 20 сентября. Читала по 

слогам, но Аскар Алекберович – ее первый незрячий учитель – поставил 

четверку и сказал:   

– Это аванс. Будешь стараться – сумеешь получить 

честную четверку. Без труда – не выловишь и рыбку из пруда.   

Ох, как часто потом жизнь убеждала Венеру в истинности этой 

народной мудрости!  

Сразу понравилось, что все наглядные пособия учителя дают в 

руки, что можно долго писать, а глаза и голова при этом не ноют от той 

постоянной боли, которая мучила ее в обычной школе. Кроме того, уроки 

пения, труда и физкультуры, от которой ее, подвижного ребенка, теперь 

не освобождали, были гораздо интереснее, а главное, что все теперь 

получалось.  

Многому научили Венеру ее родители, особенно мама, но без 

Куйбышевской школы для слепых детей, как считает сама Венера 

Закировна, она едва ли смогла бы состояться и стать дефектологом и 

реабилитологом в полном смысле этого слова. Она – убежденный 
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сторонник необходимости обучения незрячих детей в специальной 

школе. Тогда она, конечно, не понимала, что секрет ее успехов в школе 

кроется в адекватных методиках обучения. Став тифлопедагогом, В.З. 

Денискина в своей научной деятельности уделяет огромное внимание 

проблеме совершенствования и разработки специальных методик 

обучения.  

В школе было много интересных кружков. Венера сразу записалась 

в хор, кружок художественного чтения, в струнный оркестр, хотя у нее не 

было музыкальных способностей, как у мамы, преподавателя музыки, но 

ее влекло к прекрасному. За семь лет учебы любознательность заставит 

ее поучаствовать почти во всех кружках. Из одних она вскоре уйдет, 

другие будет посещать до окончания школы – драматический, 

мелодекламации, танцевальный и хор. Потом знания и умения, 

полученные в этих кружках, помогут наладить контакт с нормально 

видящими сверстниками в селе, куда родители переехали после выхода 

отца на пенсию и где городскую девочку в очках с толстыми линзами 

поначалу ровесники никак не принимали в свой круг; помогли они 

адаптироваться в студенческой среде, на отдыхе и лечении в санатории, 

где она будет обучать незрячих отдыхающих танцам.  

Венера Закировна убеждена, что лишних знаний и умений не 

бывает. Например, в школе на занятиях художественным чтением 

Галина Сергеевна Коробко учила Венеру для регулирования силы 

голоса и качества произношения слов не только использовать слух, но и 

контролировать силу звука по вибрации гортани. Кто тогда мог знать, что 

в 33 года после перенесенного на ногах гриппа (без температуры врач 

больничного листа не дал) список болезней В.З. Денискиной пополнится 

диагнозом «двусторонняя тугоухость», и многие годы до появления 

цифровых слуховых аппаратов именно уроки Галины Сергеевны 

позволят ей успешно продолжать совмещение научной деятельности с 

лекционной.  

О школе и педагогах Венера Закировна всегда вспоминает с 

большой благодарностью. Собственные жизненные наблюдения дали ей 

немало тем для научных изысканий. Вот только один пример. Однажды 

на репетиции танца Александр Павлович Кубраков (бывший артист 

балета) сделал девочке замечание:  

– Венера, в этом танце, особенно когда ты делаешь 

«веревочку» и двигаешься все время лицом к зрителям, не забывай 

улыбаться.  

– Как это? – удивилась Венера. – Что же я буду танцевать и 

хихикать?  

– Не хихикать, а улыбаться! – настаивал Кубраков.   
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– Я не понимаю, зачем надо ржать во время танца. Это же 

некрасиво! – начала уже грубить вспыльчивая ученица.   

Неизвестно, сколько бы продолжался этот спор, если бы А.П. 

Кубраков не догадался, что Венера не видит лиц и громкий смех, и 

улыбка для нее синонимы. К сожалению, и сегодня многие из тех, кому 

постоянно приходится общаться с инвалидами по зрению, не знают, что 

при частичной атрофии зрительного нерва человек с остаточным 

зрением совершенно не воспринимает целые участки лица, поэтому не 

улавливает мимику, которая при нормальном зрении формируется по 

подражанию. Сочетание частичной атрофии зрительного нерва с 

высокой степенью дальнозоркости еще более затрудняет зрительное 

восприятие и приводит к неправильным представлениям.  

Вернемся к примеру. Угадав причину, Кубраков встал под яркую 

лампу и начал объяснять Венере разницу между улыбкой и смехом. При 

этом педагог клал руки девочки то на свое, то на ее лицо и делал 

словесные пояснения. В 8 классе Венера впервые научилась улыбаться 

без громкого смеха и до конца осознала, что у слепых, даже если они 

имеют остаточное зрение, есть проблемы с мимикой и пантомимикой. 

Незадолго до описываемого случая на репетиции спектакля ей 

объяснили, что испанка, роль которой она исполняла, не могла ходить 

Венериной «слонопотамской» походкой. Новое осознание себя 

настолько запало в душу, что с того дня Венера начала специально 

интересоваться мимикой, жестами, позами и учиться пользоваться ими 

адекватно ситуациям.  

Впоследствии, став дефектологом, В.З. Денискина придавала 

большое значение проблеме формирования неречевых средств 

общения. На лекциях и встречах рассказывала об этом педагогам и 

родителям, изучала последствия отсутствия специальных 

коррекционных занятий по мимике и пантомимике в школах для детей с 

нарушением зрения, нарабатывала с бывшей сокурсницей по институту 

и единомышленницей – учителем начальных классов Харьковской 

школы для слепых детей Еленой Филипповной Сивинской – 

соответствующие методические приемы. Но только через 20 лет эту 

тему разрешили включить в план научной работы Института 

дефектологии. К этому времени проблеме мимики и жеста у незрячих 

стали уделять внимание и другие специалисты-тифлопедагоги; особенно 

успешными были наработки Санкт-петербургских коллег.  

В 1997 г. В.З. Денискина опубликовала брошюру «Формирование 

неречевых средств общения у детей с нарушением зрения», изданную 

на средства общественной организации Московской ассоциации 

незрячих специалистов «Воля». В брошюре В.З. Денискина изложила 
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суть проблемы неречевых средств общения у детей с нарушением 

зрения и предложила методические рекомендации для ее решения. Курс 

«Развитие мимики и пантомимики» включили в список обязательных 

коррекционных занятий в школах для детей с нарушением зрения в 

начале XXI века.  

Большое внимание в своей работе Венера Закировна уделяет 

проблеме формирования правильного отношения к дефекту у 

родителей, у педагогов и самих инвалидов. Приведем пример 

правильного отношения педагога к дефекту (из статьи В.З. Денискиной в 

журнале «Дефектология»).  

Помню, как мы – восьмиклассники школы для слепых детей – 

поехали с нашей воспитательницей в филармонию. Шумной стайкой 

мы весело вошли в троллейбус. Пассажиры начали вставать со своих 

мест со словами: «Слепым детям уступите места», «Ребята, 

садитесь!» и т. п. Мы сжались от этих слов, затихли, а наша 

Александра Сергеевна Баландина (светлую память о ней хранят все 

мои одноклассники!) с гордостью говорит на весь салон: «Мои 

воспитанники не видят. Учатся в школе для слепых. Но программа у 

них такая же, как в обычной школе. Учатся они хорошо, многие 

играют на музыкальных инструментах, занимаются спортом – и 

вообще у них много увлечений. Сейчас мы едем на концерт в 

филармонию. Я горжусь тем, что работаю в школе для слепых 

детей». От ее слов мы постепенно распрямляем плечи, поднимаем 

головы, настроение снова становится приподнятым в предвкушении 

удовольствия от концерта. А воспитательница продолжает: «Места 

нам уступать не надо. Глаза у моих детей не видят, но с ногами все в 

порядке. Постоим на задней площадке». Подобные уроки правильного 

отношения к нашей особенности она давала нам постоянно, чем и 

формировала у нас уверенность в своих силах, стремление к 

достижению успехов в учебе и максимальной самостоятельности в 

быту.   

Недопустимы в присутствии детей высказывания педагогов 

типа: «Они же больные, ну что с них возьмешь?», «Сократите 

домашнее задание, потому что им трудно читать», «Я сопровождаю 

инвалидов, освободите им места» и т. п. Я очень благодарна 

педагогам за то, что они следили за нашим здоровьем, учили беречь 

его, но при этом не относились к нам как к калекам, не повторяли при 

нас слова «больные», «категорически нельзя», а учили быть 

доброжелательными, по возможности самостоятельными и стойкими 

в преодолении трудностей. «Кодировать» детей-инвалидов следует, 

например, на такие установки как «Терпенье и труд все перетрут», 
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«Нет безвыходных ситуаций», «У каждой медали две стороны – ищи 

ту, которая поможет смотреть на ситуацию позитивнее».  

К сожалению, имеется немало примеров, когда негативные 

последствия нарушения зрения у ребенка не только не корригируются 

педагогами, но и закрепляются ими. Так, педагогов иногда настолько 

восхищают успехи учащихся в учебе, что они совершенно перестают 

замечать вопиющую беспомощность своих подопечных в вопросах 

усвоения норм и правил поведения в обществе, личной гигиены, 

социально-бытовой ориентировки.  

Акцентирование внимания только на успешных видах деятельности и  

игнорирование явных провалов в других сферах деятельности формирует 

у детей неоправданно завышенную самооценку, что так же вредно, как и 

принижение их возможностей.  

  

  

КАНИКУЛЫ  

  

При каждом возвращении домой на каникулы (семья переехала в 

то время из г. Уфы в Учалинский район на родину отца) мама отмечала 

перемены в дочери и подробно расспрашивала о школьной жизни, хотя 

благодаря переписке была в курсе всех событий. Мать побуждала 

строить планы на будущее, но, главное, умело продолжала в домашних 

условиях реабилитационную работу. Это В.З. Денискина поняла, когда 

сама вплотную занялась методиками реабилитации детей с нарушением 

зрения.   

Венера Закировна хорошо помнит, как после ее рассказов, мама 

задумчиво приговаривала:  

– 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, что это 

единственный выход дать тебе хорошее образование.  

Во время каникул весь день Венеры, как и ее зрячих сестры и 

брата, был заполнен хозяйственными делами. Она помогала маме 

готовить еду, занималась уборкой в доме и во дворе, кормила кур, гусей, 

уток, кроликов, доила корову, пропалывала, окучивала, прореживала и 

поливала растения, собирала урожай на приусадебном участке, косила 

траву, ворошила и скирдовала сено – словом, весь день проходил в 

трудах.  
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На фотографии Венера (слева) с сестрой  
  

Аклима Хабибулловна, хлопоча по хозяйству, не раз повторяла:  

– Я, доченька, скучаю по Уфе, но здесь ты учишься тому, чему 

никогда не научилась бы в городе. Любую работу делай с 

удовольствием, тогда и получаться будет хорошо, и уставать 

будешь меньше.  

Венеру и уговаривать не надо было, потому что у нее было 

желание приобретать полезный для жизни опыт. Тем более, что и для 

отдыха времени вполне хватало: купанье в озере Ургун, на берегу 

которого стоял родительский дом, катание на лодке, которую отец 

сделал своими руками, танцы под гармошку в клубе, куда вечерами 

собиралась вся молодежь, прогулки со сверстниками по ночному селу.  

Много внимания уделяла Аклима Хабибулловна приобщению 

дочери к национальной культуре и искусству татарского и башкирского 

народов. Мать была по национальности татаркой, имела среднее 

специальное музыкальное образование. Во время каникул мама читала 

Венере книги татарских писателей, слушала с ней трансляцию по радио 

спектаклей на башкирском языке, песни в исполнении татарских и 

башкирских артистов. Она научила дочь любить национальную культуру 

и родной язык.  
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В паспорте у Венеры в графе «национальность», тогда такая графа 

в паспортах имелась, по просьбе отца – башкира по национальности - 

было записано «башкирка». Во всех анкетах в качестве родного языка  

В.З. Денискина указывает русский, поскольку на этом языке думает и 

пишет. А башкирские и татарские слова, по ее признанию, просятся на 

язык только тогда, когда ей хочется передать словами чувства, идущие 

из самых сокровенных уголков сердца.  

Родители Венеры понимали, что хорошее образование без знания 

русского языка невозможно. Поэтому до школы, а обучать своих детей 

они собирались только на русском языке, их дети посещали детский сад, 

где воспитателями работали русские женщины, эвакуированные в Уфу 

во время Великой отечественной войны. Кроме того, дома с детьми тоже 

говорили по-русски. Родители считали, что родному языку они научат 

детей позже. С сестрой и братом так и получилось, но Венера жила в 

интернате, где ей не с кем было поупражняться в разговорной речи.  

  

  

ВЫБОР ПРОФЕССИИ  

  

Профессию себе Венера Закировна выбрала еще в шестом классе, 

когда ее спрашивали, кем она хочет стать, то отвечала:  

– Хорошей учительницей в школе для слепых детей.  

Мудрые педагоги (особенно воспитательница Александра 

Сергеевна Баландина), как теперь говорят, «вводили» ее в профессию. 

Например, два раза в год на один день все должности в школе 

распределялись между учащимися, и под контролем взрослых дети сами 

отвечали за распорядок дня в школе. В дни самоуправления Венера 

выполняла обязанности учителя в младших классах. Теперь она 

понимает, сколько мороки было педагогам с этими днями 

самоуправления, ведь только в ее случае учителю, которого она 

заменяла, надо было, как минимум, подготовить ее к проведению 

уроков. Направляя неуемную энергию своей воспитанницы на полезное 

дело, Александра Сергеевна убедила девятиклассницу Венеру 

подготовить к экзамену подруг из восьмого класса, отстающих по 

математике.  

В шестом классе после очередной ревматической атаки 

осложнение было таким сильным, что стало плохо слушаться тело. 

Венера могла ходить, но не могла встать в позицию «пятки вместе, носки 

врозь», пальцы рук не слушались и собирались в кулак, гимнастический 

«мостик», который она с удовольствием делала до больницы, больше не 

получался. В таком состоянии о танцевальном кружке нужно было 
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забыть, но педагоги убеждали Венеру не сдаваться и терпеливо 

разрабатывать суставы. На школьных переменах она ходила по 

коридорам в шерстяных носках, стараясь развернуть ступни в стороны, 

при каждом удобном случае разрабатывала пальцы рук. В конце концов 

тело стало слушаться Венеру, а танцевальные движения – получаться.  

  

В 1964 г. Венера закончила школу, аттестат получила по текущим 

оценкам, т. к. практически пять месяцев учебного года проболела и была 

освобождена от сдачи государственных экзаменов.  

  

  
  

Фото Венеры со школьной доски почета, 11 класс,1964 г.  

  

Венера Закировна благодарна педагогам за то, что они следили за 

здоровьем детей, учили их беречь его, но при этом не относились к ним 

как к калекам, не повторяли при детях слова «больные», «больной», 

«категорически нельзя», а учили детей быть стойкими в любой ситуации, 

но достаточно внимательными к своему здоровью.  
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НАЧАЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УФЕ  

  

После школы Венеру Закировну готовы были принять без 

вступительных экзаменов в Куйбышевское культпросветучилище, как 

победительницу городских конкурсов чтецов. Но была мечта о высшем 

педагогическом образовании, причем учиться надо было только в Уфе, 

чтобы в случае обострения болезни быть поближе к родным – родители 

жили в 15-ти часах езды от Уфы (это теперь из Учалов можно добраться 

до Уфы за 5 часов). Поэтому Венера поселилась у родственников (у 

младшей сестры матери) в городе. Поступила ученицей на 

учебнопроизводственное предприятие Всероссийского общества слепых 

(чтобы инвалиду заработать пенсию, в 18 лет достаточно было одного 

года трудового стажа), записалась в различные кружки 

самодеятельности в клубе Общества слепых и поступила на 

подготовительные курсы математического отделения физико-

математического факультета Башкирского государственного 

университета. Математику Венера предпочла филологии и истории, 

потому что, во-первых, незрячим математикам в то время было легче 

трудоустроиться, а во-вторых, так посоветовал отец, сказав, что 

заниматься надо серьезным делом.  

Университет со специализацией «Дифференциальные уравнения» 

был предпочтен педагогическому институту только потому, что давал 

больше возможностей трудоустройства.  

– Если учителем не возьмут, то буду искать работу в 

какомнибудь институте или конструкторском бюро – планировала 

Венера.  

  

  

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ 

40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ  

  

Через год она поступила в университет, хотя приемная комиссия не 

хотела принимать документы у инвалида, Венере помогло 

заступничество незрячих специалистов, закончивших в свое время этот 

вуз.  

Учеба в университете нравилась, жизнь в общежитии имела свои 

прелести. Не хватало только здоровья, но в трудной ситуации помогли 

сотрудники деканата. Венеру поселили в благоустроенное общежитие 

рядом с вузом сначала на место практикующейся пятикурсницы, а когда 

та вернулась с практики, то в красном уголке. Теперь, когда в очередной 
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раз боли в сердце заставляли ее уйти с лекции, она могла сравнительно 

легко добраться до кровати.  

В общежитии очень пригодились навыки социально-бытовой 

ориентировки. Сокурсницы, с которыми она жила в одной комнате, 

питались вместе. Для этого они ежемесячно складывались по 15 рублей, 

а затем по очереди дежурили. В обязанности дежурного входила уборка 

комнаты, покупка продуктов, приготовление завтрака, обеда и ужина, а 

также мытье посуды. В вопросах ведения хозяйства Венера чувствовала 

себя вполне на равных с подругами и часто добром вспоминала и маму, 

и школу!  

Венера Закировна использовала в студенческой жизни весь тот 

багаж, который приобрела в школьные годы. Учила сокурсников по 

общежитию современным танцам, организовывала для девочек, 

приехавших из деревень и не приобщенных ни к оперному, ни к  

балетному искусству, культпоходы в театр оперы и балета. Даже 

придумала свою методику пропаганды серьезной музыки.   

Во время сессии у Венеры не было проблем с 

чтецамипомощницами, благодаря ее коммуникабельности и умению 

понятно пересказывать сложный материал учебников, объяснять логику 

математических выкладок лектора. Всегда находились сокурсницы, 

которые сами предлагали готовиться к экзаменам вместе для взаимной 

помощи.  

О дружбе и взаимовыручке студентов Венера Закировна 

вспоминает с большим теплом. Осенью на четвертом курсе она 

заболела гриппом, который дал осложнение – правая рука плохо 

слушалась, Венера не могла писать. В Пятигорский санаторий 

председатель Уфимского городского правления Всероссийского 

общества слепых сумел отправить ее только перед началом учебы на 5-

ом курсе, а весь учебный год на 4-ом курсе ей помогали обслуживать 

себя сокурсницы. Впоследствии, прежде всего воспоминания о жизни в 

общежитии дадут В.З. Денискиной-реабилитологу пищу для 

размышлений о том, в чем состоит подготовка инвалидов по зрению к 

обучению в вузе.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

  

Радость студенческой поры серьезно омрачилась в феврале 1970 

г. на комиссии по распределению выпускников университета. Несмотря 

на положительную характеристику деканата, на просьбу Венеры 

направить ее учителем математики в Уфимскую школу для слепых и 

слабовидящих детей, заместитель министра образования раздраженно 

сказал:  

– Я знаю этих слепых наглецов. В столице захотелось 

остаться!? Сначала поработай в сельской школе!  

Доводы о том, что в городе она хорошо ориентируется в 

пространстве, а на селе с этим будут большие проблемы, особенно в 

снежное время, что ей по состоянию здоровья целесообразнее жить в 

Уфе, где у нее много родственников, что практику в школе для слепых 

детей она прошла на «отлично», что там как раз есть место математика, 

только еще больше рассердили чиновника. Члены комиссии возражать 

не смели. На распределении Венера расплакалась, но предлагаемые 

бумаги не подписала.  

Началась мучительная борьба. На этом пути было немало как 

помощников (завуч Уфимской школы для слепых и слабовидящих детей 

Римма Дмитриевна Максютова, учитель математики Зуфар Шарипович 
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Максютов и др.), так и недругов. Директор школы и министерские 

чиновники «стояли насмерть», чтобы не принять инвалида по зрению на 

работу в школу. Не помогла и личная встреча с министром образования 

БАССР. Отказав в просьбе, министр добавила: «Если инвалид, сидела 

бы дома на печке. Зачем училась?» Но Венера упорно продолжала 

ходить по инстанциям, соблюдая, как ей подсказали старшие товарищи, 

субординацию и чиновничью иерархию. После Башкирского обкома 

партии пришлось обратиться в Центральный комитет КПСС, поднять на 

ноги журналистов «Комсомольской правды».   

В Москве ее поддержали, но местные власти не спешили 

подчиниться указанию сверху. Борьба была такой острой, что 

практически между всеми государственными экзаменами ей пришлось 

летать на самолете за помощью в Москву. До сих пор она с ужасом 

вспоминает об этих отчаянных поездках. Ведь случись нелетная погода, 

ее могли бы отчислить за неявку на государственный экзамен.  

Как бы там ни было, но своего она добилась и на работу вышла, 

как и ее сокурсники, в августе 1970 г. Не начни она борьбу заранее, 

неизвестно, когда бы наступил ее первый рабочий день в школе. 

Учебную нагрузку ей дали на целую ставку.  

     
РАБОТА В ШКОЛЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ  

  

В жизни Венеры Закировны началась «золотая пора». У нее было 

три класса: 5 «а» состоял из слепых детей с сохранным интеллектом, 5 

«б» – из слепых детей с сохранным интеллектом, но с тяжелыми 

сопутствующими заболеваниями, а 5 «в» – из слепых ребят с 

нарушением интеллекта. Она любила своих учеников и в школу не шла, 

а с радостью бежала. Венера Закировна старалась учить детей не 

только математике, но и танцам, вязанию, катанию на коньках.  
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Первый год учительства. 1970-1971 учебный год  

  

Однако через год В.З. Денискина поняла, что в работе с ее 

ребятами одних знаний математики явно недостаточно для 

осуществления в процессе обучения индивидуально-  

дифференцированного подхода к учащимся. По совету завуча, Р.Д. 

Максютовой, она поступила на тифлоотделение дефектологического 

факультета Ленинградского государственного педагогического института 

им. А.И. Герцена. Обучение было заочное.  

Приняли В.З. Денискину, как имеющую высшее образование, сразу 

на третий курс в спецгруппу, которая комплектовалась из тех, кто уже 

работал в школе для детей с нарушением зрения. Ленинградские 

преподаватели открыли молодому педагогу двери к знаниям в новых для 
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нее областях науки – патология органа зрения, тифлопедагогика, 

тифлопсихология, тифлотехника, невропатология и др. Новые знания 

она с энтузиазмом применяла на практике, переживала за своих 

питомцев, радовалась их успехам, огорчалась неудачам, искала пути 

преодоления тех трудностей, которые испытывали дети в процессе 

изучения не только математики, но и других предметов.  

В пору работы учителем В.З. Денискиной довелось несколько раз 

лично общаться с доктором педагогических наук, тифлопедагогом М.И. 

Земцовой. Принимая молодую учительницу, Мария Ивановна с 

интересом расспрашивала о том, что именно волнует педагогический 

коллектив, какие трудности испытывают дети, что именно хотели бы 

практики от ученых и т. д.  

Еще учась в университете, Венера каждый год приезжала в Москву 

к своей однокласснице по Куйбышевской школе для слепых детей 

Альбине Ивановне Кириленко. Когда же стала работать, то умудрялась 

прилетать в Москву на выходные дни, чтобы пообщаться с друзьями и 

сходить в театр.  

  

МОСКВА  

  

В 1974 г. Венера Закировна вышла замуж и переехала в Москву. 

Вновь возникла проблема поиска работы. Ни в одну из трех московских 

школ для детей с нарушением зрения ее не взяли, хотя в Москве она в 

то время была единственным математиком, который специально учился 

на тифлоотделении дефектологического факультета, чтобы грамотно 

работать со слепыми и слабовидящими детьми. В обычные школы 

преподаватели математики также не требовались. Вакантные ставки 

учителей математики имелись только в профессионально-технических 

училищах. В.З. Денискина выбрала ГПТУ № 45. Правда, при 

поступлении на работу ей пришлось скрыть от директора школы 

инвалидность, т. к. руководителей учреждений, в которые она 

обращалась ранее, этот факт весьма смущал.  

В ГПТУ В.З. Денискина преподавала в трех группах: в одной 

учились только девочки, а две другие были смешанными. Кстати, первая 

группа оказалась по всем параметрам (успеваемость, взаимоотношения 

между учащимися, культура общения) самой сложной, и с ней В.З. 

Денискиной пришлось изрядно повозиться.  

От новых учеников Венера Закировна не стала скрывать свой 

дефект зрения, она просто и без всякого трагизма объяснила им, что 

изза слабого зрения долго не сможет зрительно узнавать ребят. 

Рассказала учащимся и о том, что окончила школу для слепых детей, 
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что в такой же школе после университета проработала 4 года, что через 

год получит второе высшее образование. На ее учащихся это произвело 

большое впечатление.  

Работа в ГПТУ В.З. Денискиной нравилась, учащиеся понимали 

объяснения и были достаточно активными на уроке. Венера Закировна 

уверена, что успех в учебе обеспечили как требовательное, но очень 

уважительное, отношение к учащимся, так и методики преподавания, 

которые используются в работе со слепыми детьми. В.З. Денискина 

говорит:   

– Если есть методика, позволяющая усваивать математику 

незрячим, то зрячие по той же методике должны обучаться еще 

успешнее. Вообще, если бы в массовых школах шире применяли 

методики коррекционной педагогики, то эффективность обучения 

нормально развивающихся детей была бы значительно выше.  

В том же 1974 г. в ее жизни случилась и первая большая потеря – 

скончалась мама. Венера Закировна вспоминает, что мама оставила ей 

свой наказ:  

– Я умираю спокойно. Ты сможешь без меня жить 

самостоятельно и достойно. Ты много умеешь и знаешь, как 

научиться тому, чему еще не научилась. Муж твой мне очень 

нравится. Надеюсь, что вы будете счастливы. Но в жизни, доченька, 

всякое бывает. Если брак твой не сложится, и совместная жизнь 

потеряет всякий смысл, то, прошу тебя, найди силы и все начни 

сначала. Живи, но не прозябай! После моей смерти сильно и долго не 

горюй. Родители должны умирать раньше своих детей. Если ты 

будешь тосковать, то мне на том свете будет очень плохо. Я жила с 

оптимизмом и вас прошу жить с радостью.  

Венера Закировна говорит, что в маминых прощальных словах она 

всегда черпала моральную поддержку.  

  

  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГИИ 

АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР  

  

Наступил июнь 1975 г. Государственную экзаменационную 

комиссию в Ленинградском государственном педагогическом институте 

им. А.И. Герцена возглавляла Людмила Ивановна Солнцева, 

заведовавшая в то время лабораторией обучения и воспитания слепых 

детей в Научно-исследовательском институте дефектологии Академии 

педагогических наук СССР в Москве. На ее сетования по поводу 

дефицита в Москве квалифицированных тифлологов ленинградские  
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преподаватели (Алексей Григорьевич Литвак, Элеонора Марковна 

Стернина, Валентина Александровна Феоктистова) порекомендовали 

взять в лабораторию В.З. Денискину. Когда же преподаватели 

представили ее Людмиле Ивановне, то оказалось, что они уже знакомы. 

Людмила Ивановна вспомнила, как во время одной из своих 

командировок в Уфу была у Венеры на уроке и дала о нем 

положительный отзыв. Навсегда В.З. Денискина запомнила фразу Л.И. 

Солнцевой:  

– Эту Венеру возьму непременно!  

В августе 1975 г. В.З. Денискина приступила к работе в НИИ 

дефектологии АПН СССР в качестве младшего научного сотрудника. В 

работу включилась активно.  

Надо заметить, что первые годы работы в Институте дефектологии 

прошли у нее в состоянии эйфории от счастья слушать и общаться с 

именитыми учеными: Ю.А. Кулагиным, Ф.Ф. Рау, Т.В. Розановой 

(ставшую руководителем ее диссертационного исследования), В.И. 

Лубовским, М.С. Певзнер, Е.М. Мастюковой, Н.Г. Морозовой и многими 

другими, которых раньше она знала только по их публикациям.  

В начале своей научной деятельности в Институте дефектологии 

В.З. Денискина проводила исследования, связанные с проблемами 

изучения математики в начальных классах школ для слепых. На основе 

этих исследований ею были составлены программы, написаны 

методические пособия и статьи. Затем в круг ее интересов были 

включены вопросы, связанные с обучением математике не только 

незрячих, но и слабовидящих детей. В.З. Денискина вошла в коллектив 

авторов, писавших по заданию Министерства образования РФ 

программы для школ слепых и слабовидящих детей в 1977, 1983, 1986, 

1997, 1999 гг.  

Итогом этого периода ее научной деятельности стала защита 

диссертации на тему «Особенности обучения элементам геометрии 

слепых младших школьников» (1986 г.), издание нескольких 

научнометодических работ и серебряная медаль Всесоюзной выставки 

достижений народного хозяйства СССР (1991 г.).  

В 1980-1990-е гг. Венера Закировна занималась адаптацией для 

слабовидящих школьников учебников по математике, алгебре и 

геометрии, которые выпускались издательством «Просвещение». В эти 

же годы консультировала редакторов, занимающихся адаптацией 

учебников по астрономии для издания рельефно-точечным шрифтом и 

изданием учебников математики для слепых детей с нарушением 

интеллекта.  
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Постепенно круг научных интересов В.З. Денискиной расширялся – 

она стала одним из разработчиков специальных коррекционных 

программ, которые призваны повысить эффективность работы школ по 

подготовке детей с нарушением зрения к самостоятельной жизни. Это  

направление ее работы отражено как в программах по коррекционным 

курсам, так и в методических пособиях и статьях.  

В 1992 г. НИИ дефектологии был переименован в Институт 

коррекционной педагогики РАО, лаборатории обучения и воспитания 

слепых и слабовидящих детей были слиты в лабораторию содержания и 

методов обучения детей с нарушением зрения. Лабораторию возглавила 

Любовь Ивановна Плаксина, которая привлекла В.З. Денискину к 

решению проблем дошкольников с нарушением зрения. Венера 

Закировна была направлена постоянным научным консультантом 

сначала в образовательное учреждение «Начальная школа – детский 

сад» для детей с нарушением зрения № 165, а затем в № 1697 (Москва).  

С ростом авторитета В.З. Денискиной в научном мире ее стали 

приглашать в качестве оппонента на защиту диссертационных 

исследований по коррекционной педагогике.  

С первых лет работы в Институте дефектологии Венеру Закировну 

привлекали к методической работе по вооружению педагогических 

кадров тифлологическими знаниями. Первый цикл лекций она прочитала 

в 1976 г. в Вологде на Всесоюзных курсах повышения квалификации 

завучей школ для слепых и слабовидящих детей. Первая проба 

оказалась удачной. По мере систематического участия в мероприятиях 

институтов повышения квалификации работников образования росла 

популярность В.З. Денискиной в регионах, расширялись творческие 

контакты со школами и детскими садами, ее все чаще приглашали в 

различные образовательные учреждения страны для чтения лекций по 

тифлологии.  

География пропаганды ею тифлопедагогических знаний широка: 

Армавир, Великий Новгород, Верхняя Пышма (Свердловская обл.), 

Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Бийск и Барнаул 

(Алтайский край), Казань, Лаишево (Р. Татарстан), Кисловодск, Королев 

(Московская область), Кострома, Красноярск, Липецк, Москва, 

Московская область, Нижний Новгород, Новосибирск, Петрозаводск, 

Псков, Пермь, Томск, Тюмень, Шадринск (Курганская обл.), Улан-Удэ, 

Уфа, Южно-Сахалинск, Якутск и др. Читала она лекции и в странах 

ближнего зарубежья педагогам Литвы, Молдовы, Казахстана, Киргизии, 

Украины.  

В феврале 2006 г. В.З. Денискину назначили на должность 

заведующего лабораторией содержания и методов обучения детей с 
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нарушением зрения ФГБНУ «ИКП РАО». Под ее руководством 

лаборатория продолжила работу по решению актуальных проблем 

обучения, воспитания, развития, абилитации и реабилитации, 

социальной интеграции детей с нарушением зрения.   

В это время обобщаются, систематизируются и разрабатываются 

новые материалы в помощь деятельности тифлопедагогов в 

дошкольных учреждениях компенсирующего вида для детей с   

  

нарушением зрения, а также педагогических коллективов школ для 

слепых и слабовидящих детей. При участии Венеры Закировны было 

проанализировано состояние трудового и профессионального обучения 

в специальных (коррекционных) школах для слепых и слабовидящих 

детей. Ведется работа по изучению проблемы обучения детей с 

нарушением зрения в условиях общеобразовательной массовой школы. 

Были исследованы возможности получения среднего специального и 

высшего образования инвалидами по зрению.  

  

РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ  

  

Любимую работу в ИКП РАО Венера Закировна совмещала более 

20 лет с преподаванием в Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. На вопрос 

о перегрузке отвечает просто: «Здесь я имею возможность заниматься 

подготовкой тифлопедагогов и тифлопсихологов на курсах 

профессиональной переподготовки. Специалистов по вопросам 

образования и реабилитации детей с нарушением зрения в стране 

катастрофически не хватает. Разве я имею право не принимать в 

этом участие?!»  

Действительно ученики Венеры Закировны сегодня работают во 

многих уголках России: от Сахалина до Калининграда. Они не теряют 

связи со своим педагогом, а это значит, что и ученики всегда в курсе 

новинок тифлологии, и она в курсе всех проблем тифлопедагогической 

практики.  

В 2003 г. В.З. Денискину пригласили на работу по совместительству 

в Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала 

ВОС «Реакомп», предложив заняться проблемами реабилитации 

взрослых инвалидов по зрению. Несмотря на большую занятость, она не 

смогла отказаться от этого предложения.  

Работая в отделе реабилитации Института «Реакомп», В.З. 

Денискина научилась пользоваться компьютером. Но особенно она 

ценит этот период жизни за удивительно сплоченный и талантливый 
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коллектив сотрудников отдела – специалистов в области реабилитации 

инвалидов по зрению. Все, что было наработано ею в Институте 

коррекционной педагогики РАО, находило творческое приложение при 

решении вопросов реабилитации взрослых незрячих, и наоборот – все 

новое, что коллективно нарабатывалось в «Реакомпе», преломлялось 

для использования в коррекционной работе школ для слепых и 

слабовидящих детей. Венера Закировна до сих пор с восторгом говорит 

о том, как удивительным образом совмещение работы в ИКП РАО и 

«Реакомпе» обогащало два направления в реабилитации лиц с 

нарушением зрения – «Абилитация детей» и «Реабилитация взрослых». 

Кстати, плоды совмещения работы в ИКП РАО и «Реакомпе» можно 

видеть в публикациях за этот период. Совмещение работ пришлось 

прекратить, когда В.З. Денискина была назначена заведующей 

лабораторией содержания и методов обучения ИКП РАО. По ее 

признанию она считает большим счастьем возможность до сих пор 

систематически встречаться с дорогими для нее бывшими 

коллегамиединомышленниками.  

  

  
  

На встрече в «Реакомпе» с ученым-зоологом Н.Н. Дроздовым и 

художником Никосом Сафроновым. 2005 г.  

  

Не будем перегружать читателей информацией, но заметим, что за 

годы деятельности в своей профессии Венера Закировна всегда 
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работала в тесном контакте с практиками, успевая посещать детские 

сады и школы, анализировать их работу, давать советы; читать лекции 

на курсах повышения квалификации председателей региональных и 

местных организаций ВОС (Всероссийское общество слепых) и т.д., и 

т.п.  

Когда из-за болезней и постоянных болей, ученики начинают 

жалеть ее, она бодро парирует: «Не понимаете своего счастья. А если 

при моей энергии и энтузиазме, Бог дал бы мне еще и здоровье?!  

Представляете, что бы я с вами делала?!»   

  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

Научную и лекционную работу В.З. Денискина успешно сочетает с 

общественной деятельностью. Сегодня она является членом Совета по 

реабилитации при Центральном правлении ВОС, членом комиссии по  

решению вопросов образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при Государственной Думе РФ, членом бюро Совета незрячих 

специалистов при Центральном правлении ВОС, членом редколлегий 

журналов «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», 

«Дефектология», «Наша жизнь» и «Школьный вестник». Несколько лет 

она была членом Федерального экспертного совета при Министерстве 

образования РФ; членом редколлегии журнала «Для вас, женщины», 

издаваемого рельефно-точечным шрифтом; членом ревизионной 

комиссии Московской первичной организации ВОС незрячих работников 

интеллектуального труда.  

Кроме того, она принимает активное участие в заседаниях 

Общероссийского народного фронта при обсуждении вопросов 

образования лиц с ОВЗ; успевает общаться со школьниками и 

студентами, приезжающими в Федеральное агентство по делам 

молодежи на волонтерские курсы; является частым гостем в Фонде 

милосердия, который много работает по привлечению молодых людей к 

волонтерскому движению по организации помощи детям-инвалидам и т. 

д., и т. п.   

Как говорит В.З. Денискина, справляться с таким насыщенным 

графиком работы ей помогают оптимизм, любовь к профессии, 

ответственность за дело, которому служит, воля к победе в период 

очередных жизненных перипетий, поддержка родных, многочисленных 

друзей и верность, если так можно выразиться, материнским заветам.  
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С депутатом ГД РФ О.Н. Смолиным  

  

О том, какой любовью и уважением пользуется Венера Закировна у 

дефектологов, говорят стихи, написанные в ее честь одной из 

слушательниц курсов повышения квалификации:  

  

«Спасибо, женщина, тебе  

За яркий след в моей судьбе,  

За силу воли, счастье встреч,  

За выразительную речь,  

За каждый правильный совет –  

На все, что спросишь, дашь ответ.  

За доброту и красоту,  

И за общенья простоту, За 

душу чистую, как мел,  

И за успех грядущих дел».  

  

О Венере Закировне много материалов мы встречаем в СМИ. Как 

пример, составители этого научно-просветительского издания решили 

дать интервью Венеры Закировны газете Русский инвалид (№ 22 от 

февраля 1996 г.), опубликованному Людмилой Перфильевой на стр. 9 в 

статье «Не умирайте раньше срока. Наперекор судьбе»:  

– Всякий раз смотрю на тебя и удивляюсь: подтянута, 

бодра, улыбчива. Что тебе помогает не раскисать?  
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– Мои жизненные принципы. Без них меня, представь себе, 

уже не было бы в живых. Если бы я перечислила все мои болезни, ты 

бы ахнула.  

Когда прихожу в поликлинику, врачи изумляются: «Жива!..» – 

И какие же это принципы?  

– «Не умирать раньше срока», «Не комплексовать», «Не 

быть иждивенцем».  

– Звучит категорично. И как давно ты предъявляешь к себе 

столь строгие требования?  

– С тех пор как осознала себя инвалидом.  

По профессии Венера Закировна педагог, ее специальности – 

математик и дефектолог. Она пошла в учителя по призванию: хотелось 

передать другим знания, почерпнутые не только из книг, но и из 

собственного опыта, помочь другим избежать тех ошибок, которые она 

совершала по незнанию. Педагогика изначально воспринималась ею как 

наука прикладная. Она убеждена: «Я имею право говорить кому-то 

«ты должен сделать» только в том случае, когда сама твердо знаю, 

как это сделать».  

Кандидат педагогических наук Венера Денискина внесла вклад как 

в методику обучения математике детей с дефектами зрения, так и в 

систему их социальной реабилитации. Один из главных принципов этой 

системы таков: инвалид должен как можно раньше осознать свой дефект 

и выработать адекватное к нему отношение; ему не надо стараться 

подражать зрячим, что особенно пагубно для слабовидящих: «вставая 

на цыпочки», они лишаются последних остатков зрения, вместо того, 

чтобы правильным поведением, комплексом педагогических и 

медицинских мер сохранить остатки зрения.  

Сама она долгое время не понимала, что не видит. Вот одно из 

воспоминаний детства: «Сестра подметает наш уфимский двор, а от 

меня требует, чтобы я читала. Смысл глагола «читать» мне 

непонятен. Я открываю книгу, а сама смотрю вдаль, где смутно 

различаю очертания зеленой горы. Начинаю придумывать историю, и 

чем дальше, тем более складный текст у меня получается. Сестра 

была уверена, что я читаю по книге».  

Умение фантазировать поможет ей в будущем, а тогда, в детстве, 

помешало окружающим вовремя забить тревогу. Сегодня, когда она 

приходит в качестве консультанта в школу-интернат или детский сад для 

детей с нарушениями зрения, она о каждом воспитаннике думает: 

«Только бы успеть помочь!..»  

Цепь несчастий (как было отмечено в начале нашего 

повествования) началась для Венеры с банальной кори, сразившей 
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девочку в двухлетнем возрасте. Осложнением явилась частичная 

атрофия зрительного нерва. «Прицепились» еще и дальнозоркость, 

амблиопия, косоглазие, резко сузилось поле зрения. Сейчас ее 

определили бы в специальное детское учреждение, назначили 

процедуры, лекарства, корригирующую гимнастику и улучшили бы 

зрение, как это происходит со многими ребятишками, включенными в 

систему учения с лечением. Но тогда, почти полвека назад, методик еще 

не было. Имея в то время минимальный остаток зрения – 0,05 и 0,01 

процента (теперь оно и того хуже), Венера до десятилетнего возраста 

пребывала в уверенности, что так видят все люди. Последствия дефекта 

не понимали в детском саду, на него поначалу не обратили должного 

внимания в школе – ставили двойки за «плохой почерк». Но вот скрытое 

стало явным, и тогда врачом, педагогом, а также лучшим другом почти 

слепой девочки сделалась ее мама. Аклима Хабибулловна по 

образованию была музыкальным работником детского сада, но Венера 

говорит о ней: «дефектолог от Бога». С одной стороны, мама ее, 

конечно, жалела, а с другой – всячески нагружала: давала много 

заданий по дому, чтобы девочка чувствовала себя помощницей в семье, 

а не обузой. Мама считала своей главной целью сделать дочку 

самостоятельной, и она добилась своего. Аклима Хабибулловна 

умирала спокойно. «Ты все можешь, – сказала она, прощаясь, Венере. – 

Если жизнь не задастся, ты найдешь в себе силы ее изменить, начать 

все с начала...»  

Венера на всю жизнь запомнила мамины уроки и теперь адресует 

ее слова другим людям: «Не замыкайся в себе. Рассказывай, смейся, 

пой, пляши, старайся быть интересной окружающим, тогда к тебе 

будут тянуться люди, и ты преодолеешь одиночество».  

От одиночества Венеру всегда избавляла дружба с сестрой и 

братом – еще одно завоевание мамы, считавшей близость между 

родными непременным условием счастья. И хотя они живут далеко друг 

от друга (Венера – в Москве, брат (ныне покойный) жил в Республике 

Коми, сестра – в Башкортостане), ощущение их присутствия никогда не 

покидает Венеру. Она нужна им так же, как они ей.  

Для брата и сестры она никакой не инвалид. Таковым ее не 

считают и коллеги по Институту коррекционной педагогики Российской 

академии образования, где она вот уже 40 лет занимается проблемами 

обучения детей с нарушениями зрения. Ничего удивительного: по тому, 

чего достигла Венера Закировна, ее никак не отнесешь к категории лиц 

«с ограниченными возможностями». Она защитила кандидатскую 

диссертацию; участвовала в создании 60 научных работ и является 

автором двух собственных книг, отмеченных серебряной медалью ВДНХ 

СССР. В научно-методических журналах ее статьи выходили на 
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немецком, французском, болгарском, белорусском языках; она читает 

лекции в вузах и на различных курсах реабилитации, получая 

восторженные отклики, в том числе и стихотворные; она умеет шить и 

вязать, готовит так, что пальчики оближешь; добавим к этому, что 

Венера остроумна, всегда аккуратно причесана и одета по самой 

последней моде, знает уйму баек и анекдотов – потому и становится 

душой любой компании.  

Она не любит говорить о болезнях, а вот о личной жизни – 

пожалуйста. Развод с мужем рассматривает так: «Наверно это мое 

поражение. Чтобы развестись, ума не надо. Ум нужен, чтобы 

сохранить брак. Однако, если совместная жизнь потеряла смысл, не 

стоит ее продолжать». И тогда она не побоялась в 45 лет остаться 

одной и начать налаживать быт сначала. Ставит себе в заслугу то, что 

живет любовью. У нее есть друзья. Ее квартира (а поначалу комната в 

коммуналке) часто полна гостей. А все потому, что не жалуется, не 

навязывает другим свои проблемы.  

Нытиков Венера Закировна не уважает. Бывает, приходит она 

читать лекцию и чувствует, что угрюмость так и разлита в воздухе, 

публика удручена. И тогда Венера обрушивает на присутствующих град 

вопросов: «Вы пришли сюда на собственных ногах? Вы открыли 

тетради собственными руками? Вы видите меня и слышите? И вы – 

несчастны?!» Атмосфера в аудитории меняется.  

Денискина к своему дефекту приспособилась, собственные приемы 

адаптации ни от кого не скрывает. Слабовидящим она советует: «Если 

будете опираться только на остаток зрения – загубите его. 

Включайте другие органы чувств. Когда что-то падает, если это не 

хрусталь, не ловите, а слушайте, куда упадет, наклонитесь и 

поднимите. Пользуйтесь обонянием и осязанием. Умейте выбирать, 

как легче получить информацию. И не стесняйтесь обращаться за 

помощью к окружающим. Главное – делать это вежливо и желательно 

с юмором».  

Самой ей юмора не занимать. Вот она подходит к прилавку и 

чувствует, что продавщица «на нервах» и, если не расположить ее к 

себе, уйдешь с пустыми руками. Венера выпаливает на одном дыхании: 

«Извините, милая, у меня глаз острый, но слепой, не поможете ли 

узнать, что это за колбаса и сколько она стоит?». Продавщица 

сначала изумляется, потом превращается в саму любезность.  

Как ориентироваться в магазине – тема особая; для тех, кто 

недавно ослеп, – «болевая точка». Венера делится опытом: «Где какой 

отдел, я узнаю по запахам (здесь рыба, а здесь хлеб) и по звукам: 

постукивание топора – мясной, ругань мужиков – винно-водочный, 

верещание детей – кондитерский» (заметим, что это интервью она 
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давала еще в доперестроечное время, т.е. тогда, когда магазины были 

устроены иначе).  

Но это все относится к ее деятельности реабилитолога. А что же 

педагогика?  

Как было сказано выше, окончив Башкирский государственный 

университет, Венера пришла в уфимскую школу-интернат преподавать 

математику, но очень скоро поняла, что ей не хватает тифлологических 

знаний и поступила на заочное отделение факультета дефектологии 

ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. 

Проучившись 2 года, она отправилась завоевывать Москву, но ни в одну 

спецшколу ее не приняли – инвалид. Она рискнула пойти в ПТУ – там 

всегда не хватало педагогов. Дефект зрения она от начальства скрыла. 

Придумала вот что: сопровождавшая ее подруга заглянула в кабинет 

директора и рассказала, что где стоит. После этого Венера уверенно 

вошла в комнату, безошибочно опустилась на стул. А вот в классе она 

поступила иначе: выложила на стол двое очков и лупу и рассказала о 

себе всю правду. Подростки были сражены. Они в нее влюбились.  

В обязанности тифлопедагога Денискиной входит работа с 

родителями незрячих детей. От нее требуется помочь мамам и папам 

преодолеть страх перед приговором: «Ваш ребенок – инвалид». Она 

понимает причину этого страха: наше общество еще не готово к тому, 

чтобы принять человека «не такого, как все», смотреть на него, как на 

равного. Ее личный пример воздействует на родителей лучше всяких 

заклинаний. Она не голословно убеждает их обучать ребенка в 

школеинтернате для слепых и слабовидящих, подробно рассказывает о 

достоинствах этих школ. И прежде всего о той, в которой она училась с 

пятого класса – куйбышевской. Там ее научили не только решать 

уравнения и писать сочинения; там поставили дикцию и сформировали 

пластику, привили навыки самообслуживания.  

Денискина давно поняла, что знания о слепоте требуются и 

слепым, и зрячим – иначе не получится взаимопонимания. Когда ее 

племяннику было четыре года, она завязала ему глаза и попросила идти 

на ее голос. Сняв повязку, объяснила: «Так ходит слепой дядя». 

Впоследствии то же самое проделала и с племянницей. Ни тот, ни 

другой не стесняются тетиной слепоты, не испытывают неловкости при 

общении с другими инвалидами.  

В Институте повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов ВОС (ныне Институт профессиональной реабилитации и 

подготовки персонала ВОС «Реакомп») Венера Закировна читает 

слепым студентам и аспирантам лекции о культуре поведения. Курс 

мимики и жеста она ведет для воспитателей детских садов, и сама этот 

курс до сих пор проходит. Говорит, что ей очень помогают 
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латиноамериканские телесериалы: «Пусть они бездарные, но там все 

на крупных планах, сильно подчеркнуты мимика и жест – это 

прекрасная школа» (для тех, кто немного видит – зам. 

составителей).  

У нее есть дома увеличивающее зеркало. Она перед ним наносит 

макияж, отрабатывает выражение лица, подбадривает себя: «Молодец, 

Денискина, хорошо выглядишь!»  

Она умеет утешать. Скольким детям помогло, например, такое ее 

наставление: «Ты плачешь, потому что он назвал тебя плохим 

словом? Это он от слабости. А ты сильный. Ты его прости. И тогда 

тебе станет легче».  

Она никогда ни от кого ничего не требует. Старается платить 

добром за добро, а зла не помнить. Одержав хоть самую малую победу 

в педагогике, не забывает поблагодарить тех, кто помог ей утвердиться в 

профессии: ученых Ю.А. Кулагина, М.С. Певзнер, Т.В. Розанову, Л.И. 

Солнцеву и др.  

– Как ты думаешь: что такое «сильная женщина»?  

– Это не абсолютное понятие. Мне кажется, в каждой из нас 

живут две женщины... Я слабая, потому что мне хочется постоянно 

чувствовать рядом родное плечо, чтобы опереться. В то же время 

любимая работа, любимые друзья, любимый человек дают мне силу. И 

эта сила помогает не умирать раньше срока, не комплексовать, не 

досаждать окружающим, чувствовать, что несмотря ни на что, 

жизнь прекрасна.  

– Да ты, я вижу, счастливая женщина!  

– Конечно. А знаешь, почему? Я не ищу счастье вовне. Его 

там не бывает. Оно только внутри. Человек создает его сам.  

– Четвертый жизненный принцип? – Да. Позаимствованный 

у Козьмы Пруткова.  

  

  

Выдержки из интервью, опубликованного Оксаной Торбеевой в 

2013 году «Жить достойно во всех состояниях». Режим доступа:  

http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/  

– Венера Закировна, что вам, да и вообще любому 

человеку помогает справляться с трудностями?  

– Юмор. Самоирония. И нужно ещё всегда помнить, что если 

сам человек настроен позитивно, то к нему и люди тянутся 

позитивные. Многие инвалиды настроены так: «Мне должны». 

Окружающие люди  им должны, государство должно, общество 

инвалидов должно… Это неправильная позиция. Нельзя же всегда 

http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
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только требовать и брать! Нужно и самому прикладывать усилия, 

чтобы стать в этой жизни личностью.  

– Я наблюдала, как во время лекции вы использовали 

видеопрезентацию…  

– Да, я стала применять в работе новые технологии, 

совершенствуюсь (улыбается). Вот три года назад для меня это 

было ещё недоступно, а теперь, благодаря своим коллегам, я стала 

это применять. Инвалид, если он хочет реализоваться в жизни, 

должен всю жизнь самосовершенствоваться, самоизменяться, всё 

время должен самообразовываться. Иначе никак.  

– Как участвует государство в жизни инвалидов?  

– Государство декларирует равные права всем членам 

общества, но на самом деле этого пока нет. Разве справедливо, что 

инвалид, как и зрячий, должен купить себе квартиру, но при этом на 

работу инвалидов стараются не принимать. Работодателей не 

интересует наш профессиональный уровень. Карьерный рост 

возможен, но всё время инвалидам приходится доказывать свой 

профессионализм. Нас (инвалидов) не страхуют, поэтому кредиты 

если и выдают, то под значительно большие проценты, чем зрячим. 

Чистая дискриминация! Работу не гарантируют, в зарплате часто 

ущемляют (инвалид же не может менять работу, когда захочет, как 

это делает здоровый человек).  

– Что, всё так плохо?  

– Да нет. Есть льготы по квартплате, за проезд, по 

санаторнокурортному лечению. Пенсия очень даже помогает. Я её 

трачу на приобретение средств реабилитации. А вообще я 

востребована, много работаю, мне некогда «выбивать» льготы. Но 

меня это и не волнует. Пусть помогают тем, кто не в состоянии сам 

справиться со своими проблемами. Я плачу все налоги и горжусь этим.  

– У вас есть квартира?  

– Да! Но без помощи государства, учитывая, что я работаю с 

18 лет, своё жильё я могла бы приобрести, наверное, только в 

захолустье. Но там у меня не было бы работы.  

– Венера Закировна, где вы берёте силы, чтобы быть 

всегда оптимистичной и задорной?  

Меня трудолюбивой оптимисткой воспитывали и мама, и школа 

слепых. Мама учила выполнять работу по дому (мыть полы, стирать, 

готовить и т. д.), а педагоги школы дали хорошее образование, 

научили вязать, шить, танцевать, кататься на лыжах и коньках и т. 

д. И вот по сей день я так и живу.  
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– Вы выглядите прекрасно, всегда очень стильно, у вас и 

причёска, и макияж. Этому вас тоже научила мама?  

– Да, мама. Она всегда говорила, что тот, кто плохо 

выглядит, не заслуживает уважения. В детстве я ухаживала не 

только за собой, но и за своим младшим братом, одевала его, стирала 

ему одежду. И по сей день я встаю ежедневно в шесть утра и целых 

три часа трачу на то, чтобы сделать гимнастику, принять душ, 

сделать причёску, макияж, подобрать соответствующую одежду. Всё 

сама, никто мне не помогает. Можно, конечно, и за тридцать минут, 

и за пять, как попало. Но это уже будет небрежно, это не по-

терегуловски (улыбается). Моя мама и в лес за грибами ходила в 

белоснежном переднике и нарукавниках. Я стараюсь жить по Чехову: 

«В человеке должно быть всё прекрасно…»  

– Венера Закировна, значит, семья для ребёнка-инвалида – 

это главное?  

– Семья – несомненно. Но и школа. Школа даёт то, чего не 

может дать семья. Я очень благодарна маме за то, что она меня 

отправила в интернат. Если бы не было школы, то я бы многого не 

умела. Не умела бы вязать, шить. Штопать одежду, следить за её 

сохранностью мама научила, а вот шить меня научила школа. Вязать 

тоже в школе меня научили. В школе научили танцевать. И я считаю, 

что без школы у меня бы не было таких успешных результатов. 

Благодаря учителям, я стала развиваться дальше. Мне повезло в 

жизни с учителями. Огорчаюсь, когда выпускники школ слепых 

многословно благодарят родителей и врачей, а про школу говорят 

как-то скупо. И становится обидно за школу, за тот титанический 

труд педагогов, который они вложили в нас – инвалидов, в воспитание 

и обучение таких талантливых, способных, но очень сложных и 

необычных детей.  

– Как вы считаете, какой должна быть школа для детей 

инвалидов?  

– Школа, прежде всего, должна давать знания, научить 

ребёнка быть самостоятельным. Помочь ему преодолеть вторичные 

отклонения в развитии и реабилитироваться. Очень многое детям 

даёт коррекционная работа. Каждый учитель должен знать 

особенности развития и здоровья ребёнка, и свою работу 

выстраивать так, чтобы коррекция осуществлялась на всех 

предметных уроках, а не только на специальных коррекционных 

занятиях. На каждого ребёнка должен составляться индивидуальный 

маршрут коррекции. Данный маршрут должны знать все педагоги, 

работающие с ребёнком, и каждый из них должен проводить 
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коррекционную работу средствами своей профессиональной 

деятельности.  

– Какова роль воспитателя в данном процессе?  

– Роль воспитателя огромна. Вся воспитательная работа 

должна быть просто пронизана коррекционной работой. Воспитатель 

в естественных условиях режима дня учащихся учит   

всему тому, чему многих слепых совершенно не учат дома. Вроде бы 

простым вещам: умываться, делать уборку, стирать, содержать 

вещи в порядке. Но этому в школе обучает, прежде всего, 

воспитатель. Поэтому роль воспитателя в процессе реабилитации 

ребёнка-инвалида нельзя переоценить. Ведь бытовые навыки 

необходимы инвалиду для его самореализации в жизни.  

– Трудно самореализоваться инвалиду по зрению в 

обществе?  

– Очень трудно. Есть выпускники, имеющие прекрасные 

знания по предметам, но они не могут найти себе применение в 

обществе, потому что не научены самостоятельному передвижению 

в пространстве и самообслуживанию. Есть выпускники, не имеющие 

хороших знаний, но очень коммуникабельные, умеющие 

самостоятельно решать бытовые проблемы, но без хороших знаний 

они испытывают трудности в том, чтобы найти себе доступную 

инвалиду профессию и утвердиться в ней. Выходит, что нужен такой 

выпускник, который бы имел хорошие знания и умел их применять, при 

этом он должен быть коммуникабельным и самостоятельным в быту. 

Только так инвалиды смогут найти своё место в обществе, смогут 

себя обеспечивать, платить исправно налоги, то есть будут 

полноправными членами общества. Вот к такому образу выпускника 

школы мы должны стремиться, готовя детей к взрослой жизни. Это и 

есть цель обучения.  

  

  

В МЕТРО ПО ДОРОЖКЕ ИЗ ЛУННОГО СВЕТА  

(Режим доступа:  https://www.miloserdie.ru/article/v-metro-po-dorozhke-

izlunnogo-sveta/)  

  

«20 января 2009 года в Институте коррекционной педагогики 

прошло третье занятие курсов для клириков и мирян по работе с 

детьмиинвалидами. Беседу «Учет зрительных возможностей слепых и 

слабовидящих прихожан» провела к.п.н., доцент Денискина Венера  

Закировна»  

Эта скупая информация таит за собой настоящее открытие.  

https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
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https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
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https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
https://www.miloserdie.ru/index.php?ss=47&s=48&id=8072
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Невозможно не радоваться, когда встречаешься с хорошим 

человеком. Невозможно не удивляться, когда человек легко и спокойно 

делает то, что со стороны кажется неосуществимым.  

Впрочем, на каждом из трёх прошедших занятий открывалось что– 

то новое.  

Курсы родились из секции, посвящённой детям-инвалидам на 

Рождественских чтениях. Священник Леонид Царевский предложил 

провести несколько занятий, на которых специалисты могли бы 

рассказать об особенностях людей с теми или иными патологиями. 

Директор Института коррекционной педагогики академик Н.Н. Малофеев  

поддержал эту инициативу, предоставил помещение, пригласил 

сотрудников Института, которые с радостью откликнулись, и вот по 

благословению епископа Красногорского Саввы (Волкова) начались 

наши занятия.  

На третьем занятии, о котором я сейчас хочу рассказать 

подробнее, мы познакомились с Венерой Закировной Денискиной. 

Энергичная, улыбчивая, остроумная, она, казалось, покорила аудиторию 

с первого слова. Не сразу стало понятно, почему, рассказывая о людях 

незрячих и слабовидящих, она так часто говорила «мы» – настолько 

уверенно и легко она двигалась, настолько невозможно было сказать о 

ней «инвалид» в общепринятом смысле, имея в виду человека 

беспомощного и несчастного.  

Перед нами стоял человек, не просто создавший свою судьбу, 

создавший себя – кандидат педагогических наук, доцент, выпускница 

математического факультета Университета, второе высшее образование 

– педагог-дефектолог, автор книг и статей, она знает практически всё о 

специальных учебных заведениях для детей с ослабленным зрением, 

ездит по всей стране – при этом не только практически не видит, но 

после очередной болезни (гриппа) потеряла слух и обоняние, и 

перенесла небольшой, но инфаркт.  

После этого и необыкновенное внимание к собеседнику, и 

предусмотрительно подготовленные и разложенные по файлам и 

розданные всем присутствующим распечатки рекомендаций и полезной 

информации стали для собравшихся просто какими-то знаками: не мы о 

ней заботимся, а она о нас…  

Просто, с добрым юмором Венера Закировна рассказала, как 

живут, учатся, работают, ориентируются в пространстве люди, о которых 

мы, на самом деле, практически ничего не знаем. Оказывается, у кого- то 

ограничено поле зрения, и он может немного разглядеть, например, 

лишь то, что находится сверху, но при этом ничего не видит у земли, и 

наоборот; у кого-то ограничено поле зрения с одной стороны, или 
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остаётся так называемое трубчатое зрение – как видит такой человек, 

можно представить себе, глядя в трубочку собственного кулака. Как 

пошутила Венера Закировна, слова песни «что ж ты, милая, смотришь 

искоса, низко голову наклоня» – как раз о девушке с ограниченным 

полем зрения.  

Но нам-то, зрячим, и невдомёк, что неподвижная мимика или 

странные гримасы, или взгляд исподлобья – это не демонстрация 

неуважения инвалида по зрению к собеседнику, а его особенность. Из-за 

этого возможны недопонимания и даже обиды, но ведь мало кому 

придёт в голову, что младенец учится общаться с помощью мимики в 

первые месяцы жизни, повторяя мимику мамы, в лицо которой он 

смотрит, но это просто недоступно незрячему малышу.  

Точно так же некоторых пугает манера некоторых слепых, 

например, раскачиваться при разговоре, но мы быстро научимся это   

прощать, если узнаем, что подобные стереотипные движения тоже не 

случайны – пространство для незрячих остаётся враждебным, особо не 

разбегаешься, но живой человек испытывает потребность в движении – 

и бессознательно компенсирует его вот таким, доступным ему, 

способом.  

Что касается мимики, интонации, общения с людьми – всему этому 

ребёнка с ослабленным зрением можно и нужно учить. Зачем – живой 

пример стоял перед нами. Действительно, ведь у слабослышащего 

человека не может быть такой живой интонации, не каждый лектор 

может похвастаться таким эмоциональным и лёгким преподаванием 

своего предмета, таким завораживающим воздействием на аудиторию, 

таким расположением к собеседнику.  

Несомненно, и это не раз подчёркивала сама Венера Закировна, её 

достижения – это во многом заслуга её мамы и педагогов, научивших её 

пользоваться остаточным зрением, голосом, мимикой, научившим 

ориентироваться… Как мама, не могу не оценить подвига мамы 

Венеры Закировны, дававшей своей дочке поручения, для выполнения 

которых требовалось самостоятельно передвигаться по городу, ходить в 

магазин, общаться с людьми. И только после маминой смерти дочка 

узнала, что любящая мама всегда была рядом, готовая прийти на 

помощь.  

И теперь, вспоминая с благодарностью своих наставников, Венера 

Закировна неустанно повторяет своим ученикам и родителям незрячих 

детишек: «Ваш ребёнок всегда должен быть чем-то занят. Мир надо 

дать в руки, в уши, в обоняние». И надо обязательно дать малышу 

почувствовать результат: «когда есть результат, ребёнку хочется 

чтото делать дальше».  
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Как открывается наш мир незрячему человеку? Для него доступны 

звуки, запахи, у него обострено осязание. Конечно, ему было бы проще 

ориентироваться, если бы мы немножко позаботились о таких людях. 

Сейчас за рубежом даже существует так называемый «информативный 

пол»: например, в метро край платформы обозначен не только 

контрастной цветовой полоской, который может заметить человек с 

остаточным зрением, но и хорошо ощутимым изменением фактуры пола: 

у края он более шероховатый. Так же обозначены и края тротуаров на 

месте пешеходного перехода.  

Кое-что есть и у нас. Вы не замечали, что в метро в разных 

направлениях – от центра и в центр объявляет станции то мужской, то 

женский голос? Это как раз для незрячих, и они имеют возможность 

сориентироваться, в каком направлении им ехать.  

Многие незрячие и сами вырабатывают для себя ориентиры: одни, 

используя остаточное зрение, отсчитывают колонны, другие – 

ориентируются по люстрам. А одна девушка на станции метро, где 

заменили пол, и он теперь блестящий и отражает свет люстр, радуется,  

потому что, ориентируясь по отражениям, она представляет себе, что 

«идёт по дорожке из лунного света».  

Но в метро ориентироваться сравнительно легко. Одно из самых 

сложных мест для самостоятельного посещения – рынок. «Масса 

световых пятен и масса людей, желающих обмануть меня», – так себя 

чувствует на рынке Венера Закировна. Ходить по магазину раньше было 

проще: «Бутылки гремят, и мужики разговаривают – значит, винный 

отдел, бутылки гремят и женщины разговаривают – молочный, стук 

разделочного топора – мясной, а уж мимо булочной пройти, не узнав, 

было невозможно – запах хлеба угадывался ещё на улице.»  

Конечно же, у всех закономерно возник вопрос, как мы, верующие, 

можем помочь незрячим, и отдельный вопрос был про храм. На общие 

вопросы этики взаимоотношения с инвалидами по зрению Венера 

Закировна предусмотрительно ответила заранее, ответы на них мы 

нашли в розданных нам файлах с информацией, и я с удовольствием 

публикую их ниже. Хорошо бы распространить их как можно шире, а 

можно и дополнить, и сделать памятку для прихожан. Венера Закировна 

с радостью откликнулась на эту просьбу, прошу и я тех, кому есть что 

сказать по существу, написать свои пожелания об отношении к особым 

людям в храме. В перспективе по материалам занятий планируется 

выпуск брошюры с практическими рекомендациями для священников и 

паствы, поэтому любые пожелания и советы будут очень ценны. 

(Заметим, что такие рекомендации написаны и изданы – Денискина В.З. 

Помощь слепым и слабовидящим людям / В.З. Денискина, иеромонах 
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Мелитон (Присада) / Инвалид в храме: помощь людям с проблемами 

слуха и зрения. – М.: Лепта Книга, 2015. – С. 17-44 – примечание книги.)  

Непосредственно в храме мы могли бы для незрячих выделять 

первую и последнюю ступеньки, а края ступенек – шероховатыми 

обозначениями (заодно они бы и не скользили). В одном храме её очень 

тронули под иконами заботливо сделанные для слабовидящих подписи с 

названиями, выполненные наиболее удобным для таких людей 

шрифтом – Arial 20. Можно сделать по периметру храма перила, по 

которым незрячим было бы удобнее ориентироваться.  

Отдельная тема – житийная литература, молитвословы, 

Евангелие. Если Евангелие с крупным шрифтом найти удалось, то с 

просто хорошей литературой для слабовидящих есть проблемы. После 

занятий я специально зашла в одну из крупнейших книжных лавок в 

Москве – там были молитвословы, обозначенные «для слабовидящих», 

но напечатанные на серо-жёлтой бумаге и, хоть и крупно, но как раз тем 

шрифтом, который читать неудобно. Выручают записи молитв и книг на 

аудиокассетах и дисках.  

С воцерковлением незрячих могут возникнуть некоторые 

проблемы. Если Евангелие Венера Закировна «читала бы и читала бы 

– предела нет», – есть Вера, «я пришла к Богу от логики, от 

размышлений, от чтения. Бог обязательно должен быть!», – то с   

участием в богослужении всё не так просто. Невозможно 

сориентироваться, что, как и почему делают молящиеся рядом, бывает, 

что, введённые в заблуждение очками, люди не верят, что имеют дело с 

незрячим, и откровенно грубят. Бывает, что во время крестного хода, 

может быть, и искренне желая помочь, хватают и тащат, не объясняя, 

куда и зачем, не подозревая, насколько страшно двигаться слепому 

быстро и в неизвестном направлении.  

Но это всё преодолимо. Как говорит Венера Закировна, «Выхода 

нет только из гроба».  

Нам просто надо знать, что в год в стране прибавляется 4300 

слепых детей (это на время публикации статьи, а в последние 3 года 

почти в 2 раза больше – прим. составителей). В наших силах, помочь 

этим людям найти своё место в этом чудесном мире. На прошлом 

занятии мы немножко больше узнали, как.  

В конце занятия по просьбе Венеры Закировны каждый из 

присутствующих представился и сообщил о себе краткую информацию. 

Это, помимо радости от встречи с таким замечательным человеком, ещё 

больше сблизило всех, кто пришёл на это занятие. Как приятно было 

узнать, сколько собралось единомышленников. Надеюсь, что их станет 

больше.  
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СОВЕТЫ В.З. ДЕНИСКИНОЙ  

ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ  

  

Правильное отношение родителей к физическому 

недостатку:  

 принимать ребенка таким, какой он есть, то есть любить 

его, не стесняясь его дефекта, не пряча его от близких, от соседей и 

окружающих;  

 обращаться к специалистам-тифло(ре)абилитологам и 

проявлять интерес к методической литературе, чтобы понять 

последствия глубокого нарушения зрения, трудности социализации 

при патологии зрения, а также понять наиболее адекватные пути 

помощи своему ребенку в подготовке к независимой жизни;  

 воспитывать  у  ребенка  самостоятельность  в  

самообслуживании (как минимум);  

 укреплять родственные узы и партнерские отношения 

незрячего ребенка с нормально видящими братьями и сестрами, то 

есть воспитывать здоровых детей не в постоянном услужении и 

угождении инвалиду (или напротив игнорировании его интересов), а 

всех детей воспитывать во взаимопомощи и взаимоуважении.  

Адекватное отношение к своему дефекту предполагает 

понимание воспитанником того, что:  

 нарушение зрения ограничивает его возможности, и для 

достижения тех же результатов, что и у нормально видящих, ему  

потребуется приложить гораздо больше усилий;  

 слепота и слабовидение не позволяют овладевать 

предметнопрактическими действиями (нормами поведения и т. д.) по 

подражанию, поэтому для успешной «конкуренции» инвалида со 

зрячими требуется овладение специальными компенсаторными 

навыками при активном использовании всех сохранных анализаторов 

(осязания, слуха, обоняния, вкусовой чувствительности, дефектного 

зрения и логического мышления;  

 при дефекте зрения многие сферы деятельности 

оказываются для человека недоступными, но остается множество 

профессий, которыми он может овладеть;  

 окружающие не всегда осознают трудности инвалида по 

зрению, не всегда информированы о его возможностях, поэтому 

человеку с физическим недостатком следует самому стремиться к 

контактам с нормально видящими и добиваться взаимопонимания;  

 он будет достоин уважения, как и любой полезный член 

общества, если научится ориентироваться в пространстве, 
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получать информацию, быть независимым в быту, самостоятельно 

справляться со своими проблемами, приобретет профессию и будет 

в ней конкурентоспособным;  

 не следует искать виновных в нарушении зрения и считать 

всех окружающих обязанными оказывать помощь;  

 инвалиду по зрению бессмысленно имитировать зрячего, а 

также драматизировать свое положение;  

 любой человек с физическим недостатком привлекает к 

себе повышенное внимание окружающих, поэтому, чтобы достойно 

выглядеть в обществе, инвалиду надо тщательно контролировать 

свое поведение, свой внешний вид, свои реакции.  

Этические нормы, которые необходимо соблюдать при 

общении с инвалидом по зрению (Режим доступа:  

https://www.miloserdie.ru/article/v-metro-po-dorozhke-iz-lunnogosveta/)  

 Всегда называть себя и представлять своих собеседников, 

а также остальных присутствующих.  

 Если хотите пожать руку инвалиду по зрению, то скажите 

об этом.  

 В присутствии инвалида по зрению не следует 

восхищаться до бесконечности по поводу красоты недоступного для 

восприятия инвалида объекта (картины, предмета под стеклом, 

природного явления и т. п.). Лучше конкретизировать словами, что 

именно вызывает или вызвало восхищение.  

 При необходимости получения какой-либо информации о 

ребёнке-инвалиде, достигшем старшего школьного возраста 

(фамилия и имя, дата рождения, адрес и т.д.) следует обращаться 

лично к нему, а не к сопровождающему. Для детей младшего возраста 

эти вопросы следует максимально упрощать (Как тебя зовут? С кем 

ты пришёл?), однако говорить при получении информации о ребёнке в 

его присутствии категорически нельзя.  

 Не следует унижать достоинство инвалида 

покровительственной опекой. Уважение в человеке Человека как 

главный принцип этического взаимодействия инвалидов по зрению и 

людьми без нарушения зрения. В частности, этично предложить 

помощь инвалиду, но не этично её навязывать.  

 Не проявлять открыто чувство сострадания и жалости к 

инвалиду любого возраста. Помнить о том, что ребёнок-инвалид по 

зрению – это такой же человек, как и видящий, только лишённый 

способности видеть. Жизнь многих инвалидов полна впечатлений, 

насыщена радостями и заботами. Им нужна помощь, но не жалость.  
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 Наличие очков у инвалида по зрению облегчает восприятие 

окружающего, но не решает проблем, вызванных низким зрением, 

поэтому на все просьбы, связанные с использованием зрения, следует 

отвечать так же, как и тотально слепому человеку.  

 Выясняйте, в какой форме инвалид по зрению хочет 

получить информацию (написанную рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, крупным шрифтом, на аудиокассете, в электронном 

варианте). Если нет возможности предоставить информацию в 

нужном формате, то предоставьте её в том виде, в котором она 

есть, но ни в коем случае не оставляйте инвалида без информации 

или без раздаточного материала.  

 Не заменяйте чтение какого-либо документа его 

пересказом, особенно, если инвалиду по зрению нужно его подписать. 

Обязательно информируйте ребёнка и подростка о правовых 

последствиях его действий, связанных с подписанием любых бумаг. 

Помните, что инвалидность не освобождает человека от 

ответственности, обусловленной документом.  

 Во время приёма пищи не следует ничего класть в тарелку, 

не предупредив инвалида о своём намерении, и при этом следует 

помнить, что инвалид по зрению, как и любой другой человек, может 

быть избирательным в еде и не любить какие-либо блюда. За столом 

надо обеспечить безопасное место, чтобы незрячий (ребёнок, 

подросток) не облился кипятком, то есть надо предусмотреть, 

чтобы инвалид по зрению при тесноте не опрокинул чайник, посуду, 

блюдо с угощением.  

 В малознакомом месте не отходите от незрячего без 

предупреждения даже на небольшое расстояние, если он останется 

при этом один. В то же время без необходимости не опекайте его. 

Инвалиду, даже ребёнку, гиперопека мешает развиваться, а взрослого 

инвалида унижает и раздражает.  

 Не хватайте слепого и не тащите его за собой. 

Объясните коротко, куда и зачем надо идти.  

 Сопровождая ребёнка-инвалида, не стискивайте его руку.  

 Не усаживайте инвалида по зрению «вталкивая» его в 

кресло или подталкивая к стулу. Предложите сесть, а затем 

положите его руку на спинку стула или подлокотник.  

 При общении с группой слепых и слабовидящих не 

забывайте каждый раз называть того, к кому Вы обращаетесь, и т. д.  

  

  

РОДИТЕЛЯМ НЕМНОГО О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
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ОСОБЕННОСТЯХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ  

(о тифлопсихологии и некоторых требованиях к образованию детей с 

нарушениями зрения на современном этапе)  

  

Тифлопсихология – раздел специальной психологии, изучающий 

психическое развитие лиц с нарушениями зрения, пути и способы его 

коррекции при обучении и воспитании.  

Тифлопедагогика – раздел специальной педагогики, 

разрабатывающий содержание, принципы, формы, методы, средства 

обучения и воспитания детей с нарушениями зрения с учетом их особых 

образовательных потребностей: незрячих (слепых), слабовидящих и 

детей с пониженным зрением.  

Становление и развитие тифлопсихологии и тифлопедагогики 

связано с именами таких ученых, как В. Гаюи, К. Бюрклен, М.И. Земцова, 

Б.И. Коваленко, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоногов и др.  

Обучение и изучение лиц с нарушением зрения началось с 

изучения тотально слепых (от греч. typhlos – слепой). По мере изучения 

последствий менее выраженных зрительных нарушений и 

медикопсихолого-педагогических особенностей этих детей категория 

детей с нарушением зрения расширялась, изменялась и 

совершенствовалась их классификация.   

В некоторых номенклатурных документах и классификациях 

категория детей с нарушением зрения подразделяется на слепых, 

слабовидящих и детей с косоглазием и амблиопией. Это не корректное 

подразделение образовалось в 60-х годах XX века, когда активно 

разрабатывались технологии комплексного (преимущественно 

безоперационного) лечения такой патологии органа зрения как 

косоглазие и амблиопия.   

Во многих книгах к слабовидящим относят лиц, имеющих остроту 

зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией обычными 

очками. При этом в скобках делается пометка «медицинское 

слабовидение» (М.И. Земцова, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева). Слова 

«медицинское слабовидение» означают признание инвалидности при 

указанной остроте зрения. Вместе с тем, по номенклатурным 

документам в школы для слабовидящих принимаются дети с остротой 

зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с коррекцией очками и с 

более высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто 

рецидивирующих заболеваниях, а также при наличии астенопических 

явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии. 

Такое расхождение объясняется тем, что инвалидность дается детям 

при остроте зрения до 0,2, но вместе с тем признается необходимость 
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психолого-педагогической помощи и тем детям, острота зрения которых 

выше 0,2 (до 0,4). Заметим, что кроме снижения остроты зрения 

слабовидящие могут иметь отклонения в состоянии других зрительных 

функций (свето- и цветоощущения, периферического зрения и 

нарушении бинокулярного зрения).   

Дети с пониженным зрением имеют более высокую остроту зрения: 

0,5-0,8. Большую их часть составляют дети с косоглазием и амблиопией 

функционального характера. Как правило, эта патология поддается 

восстановительному лечению в дошкольном возрасте. Заметим, что 

косоглазие и амблиопия часто встречаются как у слепых, так и 

слабовидящих детей, но восстановительным лечением у них остроту 

зрения удается повысить незначительно и далеко не всегда потому, что 

причиной слепоты и слабовидения преимущественно являются 

органические поражения органа зрения.   

В соответствии с усовершенствованной педагогической 

классификацией В.З. Денискиной вся категория детей с нарушением 

зрения подразделяется на три подкатегории:  

I. Слепые дети. Это дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 

(4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию 

«Слепые» входят также дети с более высокой остротой зрения (вплоть 

до 1, т. е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 15-10 

градусов или до точки фиксации. Такие дети являются практически 

слепыми, так как в познавательной и ориентировочной деятельности они 

весьма ограниченно могут использовать зрение. Таким образом, острота 

зрения не является единственным критерием слепоты.  

II. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с 

остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками.   

III. Дети с пониженным зрением. Это дети с остротой зрения от 

0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.   

Примечание: дети с остротой зрения 0,9–1,0 (90–100%) относятся к 

категории «нормально видящие» и здесь не рассматриваются.  

Более подробно, дорогой читатель, об основах тифлопсихологии, о 

терминологии, об особенностях зрительного восприятия у слепых, 

имеющих остаточное зрение, об усовершенствованной педагогической 

классификации детей с нарушением зрения, о зрительных возможностях 

слепых с остаточным форменным зрением, о взаимосвязи дошкольного 

и начального образования детей с нарушением зрения, об особых 

образовательных потребностях, обусловленных нарушениями зрения и 

их вторичными последствиями, можно узнать в следующих источниках:  
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Приведем выдержки из перечисленных выше работ Венеры Закировны.  

  

Причины нарушения зрения  

  

В зависимости от времени возникновения нарушения зрения 

заболевания делятся на врожденные и приобретенные. В настоящее 

время в России (как и в других развитых странах) врожденные формы 

глубокой патологии зрения (слепота и слабовидение) значительно 

преобладают над приобретенными.  

Причины врожденной патологии зрения многообразны. Врожденная 

патология зрения обусловлена повреждениями или заболеваниями 

плода в период внутриутробного развития (токсоплазмоз в период 

эмбрионального развития; инфекционные заболевания матери в период 

беременности; нарушение обменных процессов, воспалительные 

заболеваниями плода в период внутриутробного развития) либо 

является следствием наследственной передачи некоторых дефектов 

зрения (микрофтальм, анофтальм, катаракта, врожденная близорукость, 

дегенерация сетчатки и другие заболевания).   

Причины, приводящие к возникновению приобретенных форм 

нарушения зрения, также разнообразны. Приобретенные аномалии 

зрения могут быть следствием общих острых инфекций (грипп, корь и 

пр.), заболеваний центральной нервной системы (менингит, 

энцефалиты, опухоли мозга и др.), сахарного диабета и других болезней 

обмена.  
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Причинами приобретенных форм снижения зрения являются также 

травмы глаз: проникающие ранения, термические и химические ожоги 

глаз.  

В последние 10-15 лет наиболее частой причиной детской 

инвалидности по зрению является ретинопатия (ретина – сетчатка, патос 

– страдание) недоношенных (РН). Это тяжелое заболевание сетчатки и 

стекловидного тела, развивающееся преимущественно у глубоко 

недоношенных детей. Факторами риска являются также экстремально 

низкий вес при рождении, кислородотерапия, сопутствующие 

заболевания. При прогрессировании болезни или отсутствии 

своевременного профилактического лечения РН приводит к слепоте и 

слабовидению у 4–10% детей группы риска. В настоящее время в мире 

насчитывается около 50 тыс. детей, ослепших вследствие этого 

заболевания.  

Заболевания зрительного анализатора по своему течению 

подразделяются на три группы: прогрессирующие, не прогрессирующие 

и заболевания, при которых возможно улучшение зрения вплоть до его 

полного восстановления.   

При прогрессирующих зрительных дефектах (глаукома, дистрофия 

сетчатки, осложненная близорукость, незаконченные формы атрофии 

зрительного нерва и др.) происходит постепенное ухудшение 

зрительных функций под влиянием патологического процесса. 

Прогрессирующие заболевания могут привести к тотальной слепоте.  

При не прогрессирующих дефектах зрительного анализатора 

зрение остается дефектным, но относительно стабильным. В эту группу 

входят такие заболевания как некоторые врожденные его пороки: 

врожденная частичная атрофия зрительного нерва, микрофтальм, 

колобома радужки и сосудистой оболочки и др.   

В третью группу глазных заболеваний входят такие патологии как 

афакия (отсутствие хрусталика), аномалии рефракции (близорукость, 

дальнозоркость, анизометропия, астигматизм), осложненные 

косоглазием и/или амблиопией, и т.д.  

  

Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями 

зрения  

  

Зрение играет важнейшую роль в жизни человека, так как за счет 

этого анализатора человек получает до 90% информации. Нарушения 

зрения обуславливают особенности психического и личностного 

развития слепых и слабовидящих детей (см. работы М.И. Земцовой, А.Г. 

Литвака, Л.И. Солнцевой и др.).   
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Нарушение зрительных функций влечет за собой снижение 

скорости, точности, а также дифференцированности зрительного 

восприятия. Дети с тотальной слепотой вообще не могут получать 

никакой зрительной информации. Отсутствие или ограниченность 

зрительного восприятия вызывает трудности в овладении сенсорными 

эталонами, что обуславливает возникновение трудностей в определении 

цвета, формы, величины, пространственного расположения и других 

признаков предметов. Отсюда нарушение зрения сказывается на 

снижении запаса конкретных представлений об объектах, процессах и 

явлениях окружающего мира (снег, туман, иней, радуга и т.п.) и т.д., чем 

у детей с нормальным зрением.   

Зрительная недостаточность, обедняя чувственный опыт, в 

свою очередь, приводит к вербализму. Под вербализмом понимается 

нарушение соотношения чувственного и понятийного в образе в сторону 

преобладания последнего или полное отсутствие чувственных 

элементов в словесном описании объекта. Поэтому хорошая речь детей 

с нарушением зрения еще не является показателем действительно 

хорошего развития, соответствующего возрастной норме (см. разделы 

«Особенности деятельности и внимания при нарушениях зрения», 

«Развитие общения и речи у детей с нарушением зрения», «Личность и 

особенности ее развития при нарушениях зрения» в книге Л.И. 

Солнцевой  

«Психология детей с нарушением зрения (детская тифлопсихология». - 

М.: 2006).   

Невозможность или большие трудности в овладении 

предметно-практическими действиями по подражанию действиям 

окружающих приводят к разрыву между тем, о чем ребенок может 

рассказать, и тем, что он может практически делать. Недостаток опыта и 

трудности практической деятельности, в свою очередь, вызывают 

отставание в развитии моторики пальцев рук, координации их движений. 

Отсюда одной из важнейших задач специалистов при оказании 

психолого-педагогической помощи является обучение детей с 

нарушением зрения выполнению предметно-практических действий. Эти 

технологии в тифлопедагогической литературе описаны (см., например, 

книгу: Денискина В.З. Коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке в школах для детей с нарушением зрения: Методические 

рекомендации. – М.: ИПТК «Логос» ВОС, 2008).   

Трудности ориентировки в пространстве и формирования 

пространственных образов при нарушениях зрения снижают 

мобильность и создают проблемы в самостоятельном передвижении. 

Вследствие этого, у детей снижается двигательная активность, они 
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начинают отставать от своих сверстников в физическом развитии, у 

многих из них возникают стереотипные навязчивые движения  

(раскачивание, подскоки, надавливание на глаза пальцами и т.п.).  

Дефицит зрительных впечатлений отрицательно сказывается 

на формировании у всех подкатегорий детей с нарушением зрения 

навыков общения. Исследователи (Г.В. Григорьева, В.З. Денискина, 

Л.М. Зальцман, Л.И. Плаксина, В.А. Феоктистова, и др.), в частности, 

отмечают, что при нарушенном зрении страдают такие компоненты 

коммуникации как мимика и пантомимика. Дети с нарушением зрения, с 

одной стороны, при слепоте не могут, а при наличии дефектного зрения 

затрудняются в зрительном восприятии партнера по общению, 

понимании его эмоций, выраженных неречевыми средствами общения. 

С другой стороны, без специального обучения мимика и пантомимика 

детей с нарушением зрения зачастую совершенно не соответствуют их 

эмоциональному состоянию. Это приводит к проблемам общения детей 

со зрительной депривацией с их нормально видящими сверстниками. 

Эти трудности, в свою очередь, нередко приводят к избеганию детьми со 

зрительной депривацией общения со зрячими сверстниками и 

взрослыми, а как следствие, к проблемам интеграции лиц с нарушением 

зрения в открытое общество.  

Перечень особенностей проявления отклонений в развитии детей с 

нарушением зрения можно было бы продолжить. Однако главное 

заключается в том, что каждая подкатегория детей с нарушением 

зрения, с одной стороны, характеризуется своеобразием зрительного 

восприятия и степенью последствий его нарушения, а, с другой стороны, 

в развитии детей каждой подкатегории есть много общего. Отличаются 

они, в основном, только количественными и качественными 

показателями. В частности, перечисленные выше особенности развития 

детей с нарушением зрения наиболее ярко проявляются у слепых, хотя 

посвоему страдают и у слабовидящих, и у детей с пониженным зрением.   

  

Таким образом, нарушения зрения обуславливают значительную 

специфику процесса формирования у них познавательной деятельности, 

навыков самообслуживания, пространственных представлений, 

способов получения и переработки информации и т.д., и т.п. Зрительное 

восприятие в условиях дефектного зрения характеризуется 

недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью, 

замедленностью. Поэтому для компенсации недостающей зрительной 

информации у детей с нарушением зрения необходимо развивать 

функциональные возможности сохранных анализаторов (осязания, 

слуха, обоняния, органа вкуса), развивать восприятие с помощью 
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нарушенного зрения (конечно, если оно имеется), развивать память и 

логическое мышление, особенно, умение сравнивать, анализировать и 

обобщать (см., например, разделы «Компенсаторное развитие детей с 

нарушениями зрения» и «Коррекция зрительной недостаточности» в 

книге Л.И. Солнцевой «Психология детей с нарушением зрения (детская 

тифлопсихология)»  (М.: Классик стиль, 2006).   

Личность детей, имеющих серьезные физические недостатки, 

подвергается значительным изменениям в дошкольный и подростковый 

периоды. Ребенок в дошкольном возрасте начинает понимать свое 

отличие от нормально видящих сверстников, а в подростковом – глубоко 

переживать свое физическое несовершенство (Л.И. Солнцева, 2006).  

В предшкольном и дошкольном возрасте на первый план 

выступает снижение познавательной активности, вызванное 

недостаточной стимуляцией извне. Одним из факторов снижения 

активности слепых и слабовидящих являются отрицательные 

эмоциональные состояния из-за фрустраций (невозможности 

удовлетворения важных потребностей, обманутых ожиданий), которые 

обусловлены неадекватной самооценкой и трудностями выполнения 

различных социальных функций. У детей потеря зрения приводит к 

сдерживанию в формировании активных позиций, снижению уровня 

самостоятельности, появлению замкнутости, необщительности. При 

сверхопеке со стороны взрослых наблюдается снижение устремлений 

ребенка к самопроявлению в элементарных формах самообслуживания, 

в дальнейшем осложнений в формировании личности.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте межличностные 

отношения между слепыми и слабовидящими в социуме складываются 

трудно и зависят чаще от состояния зрительной ориентировки. При этом 

слепые оказываются в наиболее неблагоприятном положении. Они 

имеют меньшую возможность выбора контактов, находятся в положении 

изолированности, меньшей мобильности и коммуникабельности. Это 

положение в большей степени могут изменить взрослые (родители, 

воспитатели и/или учителя), который создают условия для общения 

детей.  

  

В среднем и старшем школьном возрасте зависимость 

межличностных отношений от состояния зрения снижается из-за 

изменения ценностных ориентаций, так как проступают более 

осознанные мотивы для общения: интерес, симпатии, интеллектуальные 

потребности. Негативные социально-психологические последствия 

зрительных дефектов наблюдаются наиболее зримо в условиях, когда 

окружающие люди недостаточно подготовлены к контактам со слепыми 

и слабовидящими. В этом случае у детей с нарушением зрения 
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накапливается опыт отрицательных эмоций, изменяется характер 

потребностей, сужается поле эмоциональных проявлений.  

При определении реабилитационного потенциала ребенка с 

нарушением зрения необходимо учитывать такие факторы, как 

течение заболевания органа зрения, тяжесть нарушения 

зрительных функций (остроты, поля и характера зрения, световой и 

темновой адаптации, цветового зрения и др.), время утраты или 

снижения зрения, отношение к ребенку в семье (игнорирование 

дефекта и его последствий, гиперопека ребенка и др.), 

интеллектуальные способности ребенка, характер и тяжесть 

вторичных отклонений в развитии и др.  

Несмотря на перечисленные выше особенности развития детей с 

нарушением зрения, тифлологическая практика давно доказала, что при 

правильной организации медико-психолого-педагогической помощи и 

при сохранном интеллекте дети даже с самыми тяжелыми формами 

нарушения зрения могут получить цензовое образование, овладеть 

адаптивными способами социально-бытовой и пространственной 

ориентировки, получить профессию и состояться в ней. Среди 

инвалидов по зрению, в частности, тотально слепых, имеется много 

прекрасных руководителей производства, специалистов в области 

математики, правоведения, филологии, музыки и других областей науки, 

искусства, промышленности. Еще в 80-е годы XX века незрячими 

специалистами Всероссийского общества слепых (ВОС) было насчитано 

более 70-ти профессий в области интеллектуального труда, освоенных 

инвалидами по зрению. С развитием информационных технологий и 

тифлотехники (техника, разработанная специально для инвалидов по 

зрению или адаптированная для них) число доступных слепым и 

слабовидящим профессий возросло и продолжает пополняться.   

Создание адекватных условий воспитания и обучения, вовлечение 

ребенка с глубоким нарушением зрения в жизненные ситуации на основе 

формирования у него социально-адаптивных 

коррекционнокомпенсаторных способов ориентации приводит к 

стабилизации и формированию адекватного отношения к себе. В этом 

случае уровень сформированности личности определяется характером 

социальных воздействий, а не наличием или отсутствием зрительной 

патологии. Таким образом, глубокое нарушение зрения не является 

непреодолимым препятствием для формирования всесторонне 

развитой личности. Частные функции могут представлять 

значительное уклонение от нормы, но личность или организм в целом 

могут быть совершенно нормальными.   
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Требования к образованию детей с нарушениями зрения  на 

современном этапе  

  

На современном этапе преобразования отечественной 

педагогической системы, разработки образовательных стандартов, 

введения инклюзии и интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную 

структуру, предполагается внедрение новых, инновационных для 

системы общего образования программ, их модернизации и адаптации 

под различные категории детей с ОВЗ: адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП), основных образовательных 

программ (АОП), специальных индивидуальных программ развития 

(СИПР), индивидуальных программ реабилитации (ИПР), рабочих, 

коррекционных, парциальных программ предметов (курсов). Согласно 

принятому Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработаны требования к 26 

вариантам АООП НОО с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся, в том числе и к детям с нарушениями зрения: 

четыре варианта АООП для слепых обучающихся (3.1., 3.2., 3.3., 3.4.); 3 

варианта АООП для слабовидящих обучающихся (4.1., 4.2., 4.3.). При 

этом, все семь вариантов различаются по уровням образования: 

цензовый, нецензовый и индивидуальный. Обучающиеся по вариантам 

3.1. и 4.1., получают цензовое образование и уровень их школьного 

образования в целом соответствует уровню образования здоровых 

сверстников к моменту окончания школы, предполагая при этом 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ как 

в «академическом» компоненте, так и в области жизненной компетенции 

ребёнка.   

Обучающиеся по вариантам 3.2. и 4.2. также получают цензовое 

образование, и их уровень школьного образования соответствует 

уровню образования здоровых сверстников к моменту окончания школы 

в условиях пролонгации (т.е. 5 лет обучения вместо 4 лет), 

предусматривается незначительное сокращение «академического» 

компонента и специфическое расширение компонента жизненной 

компетенции.  

Обучающиеся по вариантам 3.3. и 4.3. получают нецензовое 

образование, и их уровень школьного образования не соответствует 

уровню образования здоровых сверстников к моменту окончания школы, 

предусматривается значительное сокращение «академического» 

компонента и специфическое расширение компонента жизненной 

компетенции.  
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Обучение учащихся по варианту 3.4. является индивидуальным и 

не соответствует уровню образования здоровых сверстников к моменту 

окончания школы. При этом «академический» компонент редуцируется 

здесь до полезных ребёнку элементов академических знаний и 

максимально расширяется область развития его жизненной 

компетенции. Накопление доступных навыков коммуникации, социально-

бытовой адаптации готовит обучающегося (насколько это возможно) к 

активной жизни в семье и социуме.   

Как видно, диапазон ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся с ОВЗ, даже в рамках одной категории детей с ОВЗ – 

категории детей с нарушениями зрения - широк. В специальной 

педагогике и психологии в основном разработаны 

узкоспециализированные программы для использования их в рамках 

коррекционного обучения. Для обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивных практик многие из них не адаптированы, поэтому выходом 

из сложившейся ситуации можно считать адаптацию, модификацию 

программ или использование их отдельных элементов.   

Над решением этих проблем на сегодняшний день успешно 

продолжает работать Венера Закировна, посещая разные школы по всей 

России и за ее пределами. Дай Бог ей здоровья, энергии, оптимизма и 

долгих лет жизни! Если верить тому, что в момент рождения каждого 

человека, Бог закладывает свою программу с определенной миссией, то 

может ее программа в этом и состоит!? Может быть именно поэтому, 

несмотря на множество болезней, отпускает Высший разум ей столько 

энергии, оптимизма, что при ее появлении вокруг становится больше 

света? Может быть поэтому, ее слушатели – родители, имеющие детей 

с нарушениями зрения; дефектологи, желающие помочь этим детям; 

педагоги, в чьих классах (группах) имеются такие же дети, как она сама 

когда-то – стремятся на ее лекции, консультации, желая прикоснуться к 

чему-то удивительно светлому, подобно Свету во тьме!  

2016-17 учебный год – особый и особенный – год внедрения двух 

ФГОС: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Мы надеемся, что Венера Закировна еще долгие годы будет 

помогать не только учителям коррекционных школ для слепых и 

слабовидящих обучающихся, но и учителям общеобразовательных и 

инклюзивных школ в подготовке к жизни обучающихся с нарушениями 

зрения.  
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Все ее вспоминают как человека с юмором и при произнесении ее 

фамилии и имени сияют улыбки на лицах и сверкают глаза. Вот и я 

вспомнила один случай при встрече ее с поезда. Она рассказывает:  

– Рахимуша, у меня спрашивают в купе вагона: «Кем Вы 

работаете? А я отвечаю, постукивая пальцами по столу: «Девушкой 

по вызову!» Они смотрят удивленно и смеются. Посуди сама, два дня 

тому назад вернулась из Болгарии, куда меня приглашал организатор 

словами «Богиня наша, приезжайте, мы так Вас ждем!», а сегодня 

приехала к тебе на курсы, опять-таки по приглашению! После этого 

скажи, что я не «девушка по вызову»! Это в мои-то годы!?»  
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Справка  

Интернет-сайты, через которые можно получить доступ к 

информационно-справочным материалам, лекциям, слайдам, печатным 

работам В.З. Денискиной.   

  

Наименование 

материалов и авторы 

(соавторы)  

Интернет-сайты  

Аслаева Р.Г. 
«Жизнь во тьме»: 
пример 
социализации, 
полной 
реабилитации и 
адаптации незрячего 
человека (текст 
выступления 
Аслаевой Рахимы 
Гильметдиновны, 
заведующей 
кафедрой 
специальной 
педагогики и 
психологии ФГБОУ 
ВПО «Башкирский 
государственный 
педагогический 
университет  

им.М.Акмуллы»), 

2012  

http://studopedia.info/6-27476.html  

Учебно-

методический 

материал по теме 

“Обзор современной 

литературы по 

тифлопедагогике» , 

«Воспитание и 

обучение в семье 

слепых и 

слабовидящих 

детей”  

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/libr 

ary/2014/01/15/obzorsovremennoy-literatury-

potiflopedagogike  

http://studopedia.info/6-27476.html
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Аслаева Р.Г., 

Денискина В.З. К 

специфике 

преподавания 

дисциплины 

«Тифлопсихология и 

тифлопедагогика» 

ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы» и 

Институт 

коррекционной 

педагогики  

Российской академии 

образования  

http://www.sworld.com.ua/konfer2 7/373.pdf  

Аслаева  Р.Г.,  Денискина  В.З.,  

Диденко  Е.Я.  Учебно- 

методический 

комплекс «Основы 

тифло- и 

сурдопсихологии» 

ФГБОУ ВПО «БГПУ 

им. М. Акмуллы»  

http://www.studfiles.ru/preview/22 38148/  

Исследователи  /  

Исследовательская 

группа Н.Н. 

Малофеева / 

Денискина Венера 

Закировна  

  

http://институт-

коррекционнойпедагогики.рф/issledovanija/issle 

dovateli/nastojaschee/issledovateli 

/issledovatelskaja-gruppa-

nnmalofeeva/deniskina-venerazakirovna  

Васильченко  Э.А.,  заместитель  

директора «Творец 

своей судьбы»  

  

http://www.rosbs.ru/денискина.as px  

 

Электронная тифлобиблиотека. 

Святая наука услышать друг 

друга: юбилейные даты в 

тифлологии, 2011  
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Проект «Мамина школа». Летняя 
выездная международная школа 
родительского мастерства для 
семей, которые воспитывают  

незрячих детей  

http://www.tiflist.ru/deniskina  

О совместном обучении. Венера 

Денискина, тифлопедагог  

https://www.youtube.com/watch?v 

=uIjwapdYm4s  

Денискина В.З. Помощь детям, 

подросткам и взрослым 

инвалидам с нарушением зрения 

Отдел по церковной 

благотворительности и 

социальному служению  

http://www.diaconia.ru/speakers/5 

59fddd0416da157468b4567/  

Денискина В.З. Профессор Рейтинг 

– рейтинг ВУЗов и преподавателей  

http://professorrating.ru/professor. 

php?id=142810  

Курсы повышения квалификации 

«Инклюзивная форма обучения и 

воспитания  в 

общеобразовательной школе: 

методология и технологии 

реализации в условиях введения 

ФГОС», 18-22 ноября 2013 г. 

ФБГНУ ИКП РАО  

http://cdpo.isiorao.ru/content/photo 

/index.php?SECTION_ID=379&EL 

EMENT_ID=3512  

Российская государственная 

библиотека для слепых 2 января 

— 70 лет со дня рождения В.З. 

Денискиной, тифлопедагога, 

кандидата педагогических наук, 

заведующей лабораторией 

содержания и методов обучения 

детей с нарушением зрения 

Института коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования  

http://www.rgbs.ru/tiflology/tiflonew 

s/yubileynye-i-

pamyatnyedaty/2016u/2-yanvarya-

70-let-sodnya-rozhdeniya-v-z-

deniskinoytiflopedagoga-

kandidatapedagogicheskikh-nauk-

za/  

Оксана Торбеева. Жить достойно 

во всех состояниях. Великая Эпоха  

(The Epoch Times)  

http://www.epochtimes.ru/content/ 

view/73496/54/  

Денискина В.З.Формирование 
неречевых средств общения у 
детей с нарушением зрения  

г. Верхняя Пышма, 1997  

http://zav.ansya.ru/health/deniskin 

a-venera-zakirovna-

formirovanienerechevih-sredstv-

http://www.tiflist.ru/deniskina
http://www.tiflist.ru/deniskina
https://www.youtube.com/watch?v=uIjwapdYm4s
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http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/author/oksana-torbeeva-velikaya-epoha-the-epoch-times/
http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
http://www.epochtimes.ru/content/view/73496/54/
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html


  73  
  

obs/main.html  

 

Денискина 

 В.З. 

 Особенности 

обучения 

 социально-

бытовой 

ориентировке 

детей с 

нарушением 

зрения  

https://books.google.ru/books/abo 

ut/Особенности_обучения.html?i 

d=HQ5qNwAACAAJ&redir_esc=y  

Денискина В.З. 

Объединение по 

реабилитации 

детей инвалидов 

по зрению и 

слуху «ВЕРЮ В 

ТЕБЯ», 

зарегистрировано 

в Министерстве 

Юстиции 

Республика 

Казахстан 9 

апреля 2009 года 

родителями, 

имеющими 

детей-инвалидов 

по зрению и 

слуху. 

Руководитель 

организации 

«верю в тебя» 

Ракишева 

Карлыгаш 

Абикеновна, 

президент 

организации, 

http://veruvtebya.org/ru/news/vene ra-zakirovna  

http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
http://zav.ansya.ru/health/deniskina-venera-zakirovna-formirovanie-nerechevih-sredstv-obs/main.html
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контактная 

персона от 

Республики 

Казахстан в 

международной 

организации 

ICVI, бабушка 

незрячего 

ребенка  

Денискина В.З. 

Особенности 

обучения 

социально-

бытовой 

ориентировке 

детей с 

нарушением 

зрения 

[Электронный 

ресурс] / В.З. 

Денискина. – 

Уфа: Филиал 

МГОПУ, 2004 – 

63 с.  

http://tlib.gbs.spb.ru/dl/5/Денискин 

а%20ВЗ_Обучение%20социальн о- 

бытовой%20ориентировке.pdf/inf 

o  

Денискина 
Венера 

Закировна, 

заведующая 

лабораторией 

содержания и 

методов 

обучения детей с 

нарушением 

зрения ФГНУ 

«Институт 

коррекционной 

http://mart-school.ru/osobyeobrazovatelnye-

potrebnostiobuslovlennye-narusheniyamizreniya-i-ih-

vtorichnymiposledstviyami  
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педагогики» г. 

Москва 

опубликовано в 

журнале  

«Дефектология». 

- 2012. - №5. - С. 

3-12. Особые 

образовательные 

потребности, 

обусловленные 

нарушениями 

зрения и их  

вторичными 

последствиями  

Любимова 

Татьяна. В метро 

по дорожке из 

лунного света, 

или «Им нужна 

помощь, но не 

жалость»  

http://www.pravmir.ru/statcontent/sc_printer_3758.html  

Денискина В.З. 

Этические 

нормы, которые 

необходимо 

соблюдать при 

общении с 

инвалидом по 

зрению  

http://www.pravmir.ru/eticheskienormy-kotorye-

neobxodimosoblyudat-pri-obshhenii-sinvalidom-po-

zreniyu/  

 

Ученый, тифлопедагог 

и реабилитолог 

Венера Закировна 

Денискина: к 60-летию 

со дня  

рождения  

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/in 

dex.php?url=/notices/index/IdNotic 

e:42259/Source:default  
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Российская 

государственная 

библиотека. 

Электронный каталог 

работ Денискиной В.З.  

http://old.rsl.ru/table.jsp?f=1003&t 

=3&v0=Денискина%2C+Венера+ 
Закировна&f=1003&t=1&v1=&f=4 
&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016 

&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&cc=a 

1&s=2&ss=1003&ce=4  

Напутствие  родителям.  

Тифлопедагог Венера 

Денискина  

http://igrovoetv.ru/video/yVr0Lo1V NNQ4/- 
/Напутствие%20родителям.%20 

Тифлопедагог%20Венера%20Де нискина.  

Денискина В.З. Состав 

рабочей группы 

Экспертного совета  

http://so-edinenie.org/ofonde/ekspertnyy-sovet/  

 Современные  технологии  

психолого-

педагогического  

сопровождения 
образования и 
(ре)абилитации детей 
с  

нарушениями зрения  

http://www.rusblind.ru/news/658/  

Тифлопедагогам. 

 Вниманию 

специалистов! 

 Физическое 

воспитание детей с 

нарушением зрения  

http://biblsl.lipetsk.ru/pro/tiflopedag 

ogam/?id=249  

Информационные 

технологии для 

слепых, их 

зарождение и 

развитие в Институте 

«Реакомп»  

http://www.rehacomp.ru/services/i 

ndevelop/20let/  

Первая Всероссийская 
Конференция по 
Врожденной  

Аниридии,  2-4  июля 

 2015  г.,  

г. Москва  

http://www.aniridia.ru/ru/pervayavserossiyskaya-

konferenciya-povrozhdennoy-aniridii-2-4-

iyulya2015-ggmoskva  
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Денискина В.З. Учимся 

улыбаться  

http://slepojrebenok.blogspot.ru/20 09/09/blog-

post_1069.html  

Сила слабых 
начинается с доброты 
сильных. Гости нашей 
школы Денискина 
Венера  

Закировна  

http://www.shkola26rzn.edusite.ru/ p76aa1.html  

Денискина  В.З. 

 Зрительные 

возможности слепых с 

остаточным зрением  

http://ekopartner-spb.ru/deniskinazritelnye-

vozmozhnosti-slepyh-sostatochnym-zrenie.aspx  

Денискина В.З. 

Конвенция о правах 

инвалидов. Жизнь без 

правил?  

http://detisakh.ru/viewtopic.php?id =19&p=2  

 

КПД радости. Марафон по 
казански. Сахалинский 
форум  

«Наши дети»  

 

Денискина В.З. 

Образовательные 

потребности детей с 

нарушением зрения  

http://credit-assist.ru/news-2566/  

Школа взаимной 

человечности 

Установочно-

образовательный семинар 

«Возможные способы 

реабилитации детей с 

инвалидностью в рамках 

деятельности Школа 

взаимной человечности с 

15 по 19 октября 2015 года  

http://www.ggtu.ru/novosti/shkolavzaimnoy-
chelovechnosti  
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Денискина, Венера 
Закировна. Обучение 
математике слепых и 
слабовидящих учащихся 
начальных классов: 
методическое пособие / 
Денискина Венера  

Закировна. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Логосвос, 

2015. - 315 с. + накл. № 

991 от 13.07.2015  

http://www.samaraobs.ru/node/19 486  

Приобретаем новых 

друзей! Семинар 

«Современные технологии 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образования и 

(ре)абилитации детей с 

нарушением зрения»  

http://school-36.org/node/39  

Временная Комиссия ЦП 

ВОС по унификации 

системы Брайля  

http://chtenie.spb.ru/spisok.htm  

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Сахалинской области». 

Стратегии развития 

образования. «Островные 

педагоги изучают методы 

работы со слабовидящими 

детьми»  

http://iroso.ru/index.php/715ostrovnye-

pedagogi-izuchayutmetody-raboty-

soslabovidyashchimi-detmi  

Денискина  В.З. 

 Коррекционная 

направленность  уроков 

математики в начальных 

классах школ для детей с 

нарушением зрения  

http://pochit.ru/matematika/17823/i 

ndex.html  

Современные подходы к 

организации коррекционно- 

http://www.tosbs.ru/events/67modern-

approaches-  
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педагогической 

работы с детьми с 

нарушением 

зрения  

 

 Денискина  В.З.  

Совершенствован
ие навыков 
ориентировки в 
пространстве 
учащихся старших 
классов школ для 
слепых и 
слабовидящих 
детей:  

Методические 

рекомендации  

http://pedlib.ru/Books/3/0308/3_03 08-3.shtml  

Денискина  В.З. 

 Особенности 

обучения 

 социально-

бытовой 

ориентировке 

детей с 

нарушением 

зрения  

http://pedlib.ru/Books/3/0190/3_01 90-1.shtml  

Солнцева Л.И., 

Денискина В.З. 

Психология 

воспитания детей 

с нарушением 

зрения [Текст] / 

Л.И. Солнцева, 

В.З. Денискина. –  

М.: Налоговый 

вестник, 2004. – 

320 с.  

 file:///C:/Users/dns/Downloads/Sol 

nceva%20Deniskina%20Psihologi 

ya%20vospitaniya%20detey%20s 

%20narusheniyami%20zreniya.pdf  

Денискина В.З. 

Методы обучения 

математике 

учащихся 

начальных 

 file:///C:/Users/dns/Downloads/De 

niskina%20Metodi%20obucheniya %20matematike.pdf  
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классов школ для 

слепых детей 

[Текст] / В.З. 

Денискина. – М.: 

ВОС, 1988. - 76 с., 

с ил.  

Денискина Венера 

Закировна, 

заведующая 

лабораторией 

содержания и 

методов обучения 

детей с 

нарушением 

зрения ФГНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики» г. 

Москва 

опубликовано в 

журнале 

«Дефектология». - 

2012. - №5. - С.  

3-12.  

http://mart-school.ru/osobyeobrazovatelnye-

potrebnostiobuslovlennye-narusheniyamizreniya-i-ih-

vtorichnymiposledstviyami  

Денискина В.З. 

Методы обучения 

математике 

учащихся 

начальных 

классов школ для 

слепых детей  

http://www.twirpx.com/file/635982/  

Экспертная 

оценка проекта 

«Иллюстрированн

ые книжки для 

маленьких слепых 

детей» / кандидат 

пед. наук, доцент 

Денискина В.З.; 

ФГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики РАО», 

http://благотворительность.рф/in 

formatsiya/metodicheskiykabinet/metodicheskiikabinet

3_172.html  

http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://mart-school.ru/osobye-obrazovatelnye-potrebnosti-obuslovlennye-narusheniyami-zreniya-i-ih-vtorichnymi-posledstviyami
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://www.twirpx.com/file/635982/
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html
http://благотворительность.рф/informatsiya/metodicheskiy-kabinet/metodicheskii-kabinet3_172.html


  81  
  

Лаборатория 

содержания и 

методов обучения 

детей с  

нарушением 

зрения  

Денискина В.З., 
к.п.н., доцент 
кафедры 
коррекционной 
педагогики и 
специальной 
психологии 
АПКиППРО.  
Профессиональные 
предпочтения 
слепых и 
слабовидящих  

школьников  

http://www.apkpro.ru/doc/sekciya/ 

2%20Секция%206.%20Денискин а%20%20В.З..pdf  

Денискина В.З. К 

вопросу об особых 

 образователь

ных потребностях 

 детей  с 

нарушениями 

 зрения. 

 Институт 

коррекционной 

педагогики РАО, 

Москва  

http://www.rusnauka.com/36_PVM 

N_2012/Pedagogica/3_124172.do c.htm  

Денискина В.З. 
Институт 
коррекционной 
педагогики РАО, 
Москва, 
Зрительные 
возможности 
слепых с 
остаточным 
форменным 

http://aniridia.ru/ru/zhurnaldefektologiya-2011-no6-s61-

71  
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зрением. Журнал 
«Дефектология».  

- 2011. - №6. - С.61-

71.  

Денискина В.З. 

Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования. 

Выявление детей с 

нарушением 

зрения, 

обучающихся в 

условиях 

стихийной 

интеграции  

http://studydoc.ru/doc/2218724/de niskina-v.-z.-

vyyavlenie-detej-snarusheniem-zreniya-  

Денискина В.З. 

Искусство как 

средство 

духовного развития 

незрячих  

http://www.pavlova.ws/publication/ 

23.php  

Инвалид в храме: 

помощь людям с 

проблемами слуха 

и зрения Авторы: 

В.З. Денискина, 

иеромонах 

Мелитон 

(Присада),  

Т.А. Соловьева [и 

др.]  

http://www.diaconia.ru/book/54b79 

46d416da19c3d8b4567  

Наши книжки 

(список книг по 

тифлопедагогике)  

http://mojrebenok.narod.ru/knigispi sok.html  

  

Перу Денискиной В.З. принадлежит свыше 180 печатных работ. 

Биографию, перечень публикаций В.З. Денискиной до 2008 г. и 
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литературу о ней см. в кн.: Денискина Венера Закировна – ученый, 

тифлопедагог и реабилитолог [Электронный ресурс]: [биобиблиогр. 

указ.]: гипертекстовой ресурс / сост. Н. Шапошникова. – М.: РГБС, 2009. – 

1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – Формат Word. - Загл. с этикетки  диска, 

а с 2008 по 2014 в книге «Календарь знаменательных и памятных дат: из 

жизни и деятельности незрячих. 2016 год / Рос.гос. б-ка для слепых; 

[сост. Н.Д. Шапошникова]. – М., 2015.  

Среди публикаций В.З. Денискиной мы находим более 160 статей и 

тезисов научно-практических конференций, 15 книг (научно-

методических пособий и учебно-методических рекомендаций), 1 

монография (в соавторстве), 4 учебных пособия для студентов вузов (в 

соавторстве), программы для школ для детей с нарушениями зрения, 

учебнометодические программы, программы повышения квалификации, 

книги для родителей детей с нарушением зрения и др. В своих работах 

автор раскрыла значимые противоречия и проблемы современной 

тифлопедагогики, требующие безотлагательного решения; представила 

широкий спектр научно и учебно-методических рекомендаций 

исследователям, педагогам, школьным учителям; на высоком научном 

уровне представила анализ современного состояния деятельности в 

сфере специального образования слепых и слабовидящих детей в 

условиях стандартизации.  

Кроме вышеперечисленных сфер деятельности В.З. Денискина 

адаптирует для слабовидящих детей учебники массовых школ, 

рецензирует Федеральные учебники, проводит Всероссийские 

вебинары, авторские курсы повышения квалификации педагогов, 

обучающих детей с нарушениями зрения, принимает участие в 

различного уровня научнопрактических конференциях и семинарах, дает 

интервью по проблемам обучения и реабилитации детей с ОВЗ, и т.д., и 

т.п. – в общем, ведет многообразную и активную научно-

просветительскую жизнь, чего мы ей желаем на еще многие годы.  

  

    

НЕКОТОРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ВЕНЕРЫ  
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КУДА         ИНСТИТУТ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ РАО  подробн. 

адрес  

КОМУ      ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ДЕНИСКИНОЙ В.З.  

  

УВАЖАЕМАЯ ВЕНЕРА ЗАКИРОВНА!  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ И 

ПОКОРЕНИЕМ ОЧЕРЕДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ВЕРШИНЫ!   

ВАША ЖИЗНЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

ПРИМЕР МУЖЕСТВА, СТОЙКОСТИ И ЛЮБВИ К ОТЕЧЕСТВУ.   

ВАША НЕОЦЕНИМАЯ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ НА ПОЛНОЦЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВЫЗЫВАЕТ 

БЛАГОДАРНОСТЬ И ВОСХИЩЕНИЕ.   

ПУСТЬ В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ И ВСЕГДА ПРЕБУДУТ С ВАМИ КРЕПКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И РАДОСТЬ ЖИЗНИ! ПУСТЬ НЕ ПОКИДАЕТ ВАС 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАСТЬ! И ПУСТЬ ВАШЕМУ ЖИЗНЕННОМУ И 

НАУЧНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ ЗАВИДУЮТ МОЛОДЫЕ!   

С НЕИЗМЕННЫМ ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ,   

 ПЕРВЫЙ  ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КОМИТЕТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ   

ОЛЕГ СМОЛИН  

  

14 января  2016 г.                         Исх. № ОС7-2183  
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УВАЖАЕМАЯ ВЕНЕРА ЗАКИРОВНА!  

  

Разреши исполнить Оду в твою 

честь!  

Ты бесконечно доброе   

Феноменально умное   

Чертовски привлекательное   

Бесподобно воспитанное   

Божественно красивое   

Необычайно работоспособное   

Беспредельно ответственное   

Исключительно порядочное   

Кристально честное   

Беспрецедентно талантливое   

Экстраординарное   

Сексуальное   

  

Сказочно щедрое   

Супертворческое  

Невероятно перспективное  

Беззаветно любящее   

Легендарно сильное  

Непостижимо оптимистичное   

Идеально сложенное   

Крайне интеллигентное   

Активное   

Неописуемо чувственное   

Архинадежное  

Бесспорно, положительное  

Фантастически скромное 

ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!   

  

С наилучшими пожеланиями,   

Исполняющая обязанности Волшебной художницы  

И Добрый Совет Федерации Волшебников АПК и ППРО кафедры 

коррекционной педагогики и специальной психологии  
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МИНИСТЕРСТВО  
 ОБЩЕГО И ПРОРФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

  
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Свердловской области  

«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. Мартиросяна», реализующая 

адаптированные основные образовательные программы. ул. 

Мамина Сибиряка, д.5, г.В-Пышма   
Свердловская область, 624090___(почтовый индекс) тел. 

(код)_8 (34368)_5-27-24, факс(код)__5-27-24__  
Е-mail:__Shcool@list.ru______http:________________  

От_29.12.2015г._____№  _____369_________  
На№______________от_._________________  

  

  

ФГБНУ «Институт  

коррекционной педагогики  

Российской академии образования»  

  

  

УВАЖАЕМАЯ ВЕНЕРА ЗАКИРОВНА!  
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Администрация и коллектив школы от всей души поздравляет Вас с 

юбилеем! Выражаем Вам искреннюю признательность и благодарим за 

активное участие в подготовке педагогов для работы с детьми с 

нарушениями зрения.  

Ваш вклад в развитие тифлопедагогики сложно переоценить. 

Методические рекомендации, которые являются настольными книгами 

на столе воспитателя и учителя, до сих пор актуальны. Практический 

опыт настолько уникален и, в тоже время, универсален, что помогает 

всем, кто работает или столкнулся с проблемами зрения. Огромное 

спасибо Вам за помощь в любое время и в любых формах 

сотрудничества.  

Возглавляемая Вами лаборатория осуществляет связи со многими 

организациями для слепых и слабовидящих детей, надеемся, что наше 

учреждение соответствует тем высоким требованиям, которые 

предъявляете Вы при организации деятельности детей, имеющих 

нарушения зрения.   

Вы для нас образец преданного отношения к науке, истинного 

уважения к учителю и неиссякаемой работоспособности на пользу 

школе.  

  

Директор школы                                     Шалган Н.П.  

Удача выбирает не всех, 

а только самых достойных.  

Таких как Вы! 

С днем рождения!  

Дорогая Венера Закировна!  

  

Вас знают, уважают и любят ученики как педагога-новатора и 

человека, с которым всегда интересно. Родители учеников как мудрого 

Учителя, Советника и Консультанта, к которому всегда можно 

обратиться за помощью. Коллеги как опытного профессионала, 

руководителя, ученого, специалиста с широчайшим кругом 

профессиональных интересов.  

Обладая добрым нравом, благожелательностью к людям, Вы 

всегда готовы прийти на помощь, поддержать советом, поделиться 

опытом и знаниями. Вся ваша жизнь и плодотворная деятельность 

связана с коррекционной педагогикой.  

Вот уже многие годы Вы не только руководите Лабораторией, но и 

объединяете вокруг себя единомышленников, творческие личности из 
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числа студентов и аспирантов, педагогов - практиков, медиков, 

психологов, активно и бескорыстно помогая их становлению в различных 

сферах жизни.  

Венера Закировна! Ваша неиссякаемая энергия, активная 

жизненная позиция и творческий оптимизм не раз выручали нас в 

трудные минуты педагогического поиска, вдохновляли на поиск новых 

идей. Высокий уровень профессиональных и деловых качеств, большие 

заслуги в научно-педагогической деятельности в сочетании с 

доброжелательностью, чуткостью, внимательным отношением к людям, 

глубокое проникновение в гуманнейшую суть коррекционной педагогики 

снискали Вам заслуженное уважение и авторитет. Под Вашим 

руководством развиваются и укрепляются связи между наукой и 

практикой, Вы принимаете активное и непосредственное участие в 

интенсивной работе по методическому оснащению 

коррекционноразвивающего процесса современной школы для детей с 

проблемами в развитии.  

Ваши научные труды ценят и молодые специалисты, и опытные 

учителя, и родители учащихся. Венера Закировна! Вы встречаете свой 

юбилей, полная творческих сил, энергии и новых планов!  

В этот славный день весь коллектив Государственного Бюджетного  

Образовательного Учреждения Центра Диагностики и Коррекции 

СанктПетербурга сердечно поздравляет Вас и желает доброго здоровья 

на долгие годы.  

Директор ГБОУ ЦБК                                               Плетнева Е.Б.  

Заведующая кабинетом тифлопедагогической коррекции  

диагностики и консультирования                           Генкина С.Г.  

Январь 2016 года  
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 26»  

  

ул. Новаторов, 3а, 390044, г. Рязань  

тел./факс: (4912) 34-50-15, E-mail: shkola26@rambler.ru  

ОКПО 44907215, ОГРН 1026201087220, ИНН/КПП 6229026271 /  

622901001  

  

Заведующей лабораторией  

содержания и методов обучения 

детей с нарушением зрения   

ГНУ «ИКП РАО» 

Денискиной В.З.  

  

  

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО   

  

Уважаемая Венера Закировна!  

  

Примите самые искренние и самые сердечные поздравления с  

Юбилеем от педагогического коллектива ОГБОУ «Школа-интернат №26» 

г.Рязани.   

Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким. Благодарим 

Вас за профессионализм, целеустремленность, внимательное 

отношение к любым возникающим проблемам, неоценимую 

методическую и консультативную помощь педагогам и родителям.   

  

Директор школы-интерната                                             Бойко М.В.  

  

  

  

  

  

  

Уважаемая Венера Закировна!  
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От всей души поздравляем Вас с 70-летием!!!!  

Хочется отметить, что Вы очень многое сделали для 

коррекционной педагогики, а Ваши труды являются бесценным вкладом 

в развитие общества!   

Благодарим Вас за профессиональную и человеческую помощь в 

реабилитации нашего незрячего ребенка. Вы своим личным жизненным 

примером, позитивным отношением к жизни и окружающим вселили нам 

уверенность в дальнейшей судьбе!  

Благодаря Вашей профессиональной и практической помощи, 

оказанной нашейсемье, позволило нашему ребенку значительных 

результатов в познании окружающего нас мира.  

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, сохранение присущей Вам 

жизненной энергии, paдости и благополучия.  

Да хранит Вас Господь! Низкий Вам поклон за нашего ребенка 

Василенко Николая.  

  

Гульнара Аникеева, Валерий Василенко и Василенко Коля!  

г. Салехард  

  

  

  

ВЕНЕРА ЗАКИРОВНА!  

  

Какие ассоциации возникают у нас, когда мы слышим Ваше имя?  

Профессионал, человеколюбивая, великодушная, отзывчивая, 

умная, добрая, женственная, обаятельная, альтруистичная, щедрая, 

благородная, открытая для всех, честная, ответственная, жертвенная, 

утешающая...  

Вы необыкновенный, искренний и бесконечно добрый человек. 

Сильная и благородная личность, обладающая способностью понимать, 

слушать и слышать другого. Ободряющая и вдохновляющая каждого, 

обратившегося к Вам за помощью и поддержкой. Сохраняющая 

спокойствие и независимость в отстаивании своих профессиональных 

взглядов и человеческой позиции, несмотря ни на что. Своим примером, 

исповедующая ценность и непоколебимость морально-нравственных 

устоев, что в наше непростое время, к сожалению, удаётся далеко не 

всем.  

Венера Закировна, Вы - человек имеющий, с одной стороны весьма 

объективное мнение о профессиональной деятельности каждого 

тифлопедагога, а с другой, всегда даете возможность высказать 
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практикам-дефектологам свою точку зрения, успеваете вовремя сказать 

нужные и добрые слова в адрес каждого специалиста, что способствует 

единению тифлопедагогов между собой. В своей профессиональной 

деятельности всегда ориентируетесь на профессионализм, с легкостью 

находите общий язык со всеми, кто может внести свою лепту в 

воспитание, образование и развитие наших детей. Вы учите педагогов 

главному — возрастанию в человеке человека, учите вниманию к 

окружающим, доброте, взаимовыручке, любви, так как только любовь 

помогает нам выжить и остаться людьми.  

Вы, Венера Закировна, очень доброжелательный, гостеприимный 

человек. Кто бы к Вам не пришел, в любое время, всегда будет 

накормлен, обласкан, услышан, утешен и вдохновлен. Кулинар Вы 

превосходный!  

Вы сильная, целеустремленная, все успевающая, неунывающая, 

обаятельная, запоминающаяся, молодая, с прекрасным чувством 

юмора.  

Многогранность Вашей личности поражает воображение, а обилие 

талантов вызывает восхищение. Талант дается человеку, как уникальная 

возможность проявить себя, светить всему миру, но только от человека 

зависит его развитие. Вы беспримерным трудолюбием не только не 

растратили впустую ни одного своего таланта, а наоборот, смогли все их 

сберечь и приумножить.  

Педагог – это не работа, это служение. Вы каждый день спешите 

туда, где нужны Ваши знания, поддержка, защита, вдохновение. Вас 

знают по всей России: судьбы всех детей, родителей и педагогов, 

обратившихся к Вам, пропускаете через свое сердце. Каждая семья, 

которая соприкоснулась с Вами, считает Вас родным человеком. И 

родители, и дети, и внуки знают кто такая ВЕНЕРА!  

Искренняя благодарность и признательность Вам, дорогая Венера 

Закировна, за то, что Вы когда-то поверили в нас, проявили личное 

участие и определили профессиональную судьбу специалистов нашего 

детского сада.  

Слава Богу, что среди нас есть такой замечательный ЧЕЛОВЕК!  

  

Венера Закировна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем, 

желаем благополучия, здоровья, многая и благая Лета!  

  

Коллектив детского сада №112 /г. Москва/  

    
УВАЖАЕМОМУ ЧИТАТЕЛЮ О ЗРИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ!  
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Денискина Венера Закировна на своих курсах и во время консультирования 

родителей, педагогов, учителей-тифлопедагогов, воспитателей рекомендует 

приучать детей к зрительной гимнастике, т.е. к выполнению разработанных 

офтальмологами специальных упражнений для глаз. Многие упражнения просты для 

выполнения и очень полезны не только для детей с нарушениями зрения, но и для 

всех детей и взрослых. Их вы сможете найти на страницах Интернет-сайтов, через 

которые, при желании, получите доступ к соответствующим 

информационносправочным материалам.  

  
Режим доступа:  

https://www.google.ru/search?client=opera&q=Моргание.+Принять+любую+устойчивую 

+д  
озу&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8  

http://www.kuzspa.ru/science-work/konsultacii/zdorov-doshkoln/543-zrit-gimnastika Здесь 

приводим некоторые названия общих и специальных упражнений, 

направленных на улучшение зрения:  

  
Вращение глаз. Гимнастика для глаз по зрительно-двигательной траектории 

(по схеме В.Ф. Базарного). Гимнастика по схеме В.А. Ковалева. Ежедневная 

гимнастика для глаз (Г.Г. Демирчоглян, 1990). Комплекс для снятия статического 

напряжения с мышц глаз и улучшения кровообращения. Комплекс для снятия 

утомления и расслабления глазных мышц. Комплекс для тренировки мышц глаз и 

восстановления кровообращения в области мышц глаз. Комплекс для улучшения 

циркуляции внутриглазной жидкости и улучшения координации глазных мышц в 

горизонтальной плоскости. Комплекс упражнений на развитие зрительных функций 

при амблиопии (методика Э.С. Аветисова, Е.И. Ливадо). Комплекс упражнений на 

развитие различных мышц глазодвигательного аппарата (комплекс Ю.А. Утехина). 

Массаж глаз. Методика проведения упражнений, рекомендуемых для профилактики 

зрительного утомления. Моргание. Направление взгляда на горизонт. 

Общеукрепляющие упражнения для глаз. Повороты глаз. Упражнение «Метка на 

стекле». Упражнение на развитие монокулярного глубинного зрения по вторичным 

факторам глубины, увеличения остроты зрения. Упражнения на развитие остроты 

зрения амблиопичного глаза и ассоциативных связей между тактильной и 

зрительной чувствительностью. Упражнение на развитие остроты зрения и 

аналитикосинтетической деятельности. Упражнение на развитие остроты зрения и 

расширение представлений о временах года. Упражнения для профилактики 

утомления. Упражнения для улучшения циркуляции крови в органе зрения. 

Упражнения на снятие зрительного утомления. Упражнения на тренировку 

внутренних мышц глаза. Упражнения на укрепление глазных мышц, улучшение 

кровообращения и питания глаз, а также лечение близорукости (метод Бейтса). 

Упражнения на укрепление наружных мышц глаза. Упражнения на укрепление 

окологлазных мышц. Упражнения на улучшение процесса аккомодации.  
Желающим отправить отзыв, пожелания, рекомендации по содержанию книги, 

записаться на авторские курсы В.З. Денискиной по проблемам образования и 

социализации детей с нарушениями зрения, а также записаться на другие курсы 

повышения квалификации или переподготовки в области психолого-педагогической 

https://www.google.ru/search?client=opera&q=Моргание.+Принять+любую+устойчивую+д
https://www.google.ru/search?client=opera&q=Моргание.+Принять+любую+устойчивую+д
https://www.google.ru/search?client=opera&q=Моргание.+Принять+любую+устойчивую+д
https://www.google.ru/search?client=opera&q=Моргание.+Принять+любую+устойчивую+д
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья можно обратиться через 

E-mail: rakhima.aslaeva@mail.ru Аслаевой Р.Г.  
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