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СКОРОХОДОВА 

ОЛЬГА ИВАНОВНА 

(11 мая 1911- 7 мая 1982) 

 

11 мая исполняется 110 лет со дня рождения Ольги Ивановны 

Скороходовой – слепоглухонемого тифлосурдопедагога и 

писательницы. 

Ольга Скороходова родилась 11 мая 1911 года на Украине, в селе 

Белозѐрка (недалеко от Херсона). Еѐ родители – бедные крестьяне. В 

8 лет Оля заболела менингитом. И полностью потеряла сначала 

зрение, потом слух и частично речь. Мама Мария Тимофеевна делала 
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всѐ, что могла, возила дочь к врачам в Херсон, но они ничем помочь не 

могли. А в 1922 году от туберкулѐза умерла мама Ольги Ивановны. 

Девочку забрала к себе тѐтка. Но все нормальные контакты с 

родственниками были очень осложнены из-за еѐ слепоглухоты.  

Вместе с окончательной потерей слуха появились и 

вестибулярные нарушения, Ольге стало трудно ходить, у неѐ часто 

кружилась голова. Осенью Херсонский отдел народного образования 

направил девочку в Одесскую школу для слепых детей. Но и в школе 

для слепых заниматься со слепоглухой девочкой индивидуально не 

умели. 

Неизвестно, что и как сложилось у этого неприкаянного ребѐнка в 

дальнейшем, если бы о злосчастной судьбе Оли не прослышал 

харьковский профессор Иван Афанасьевич Соколянский. В начале 

1925 года еѐ привезли в школу-клинику слепоглухих, которую он сам, 

Соколянский, только что и создал. Иван Афанасьевич приступил к 

восстановлению еѐ устной речи и письма.  

В этот период Ольга Ивановна начала вести дневник. 17 лет 

работы над дневниками не прошли даром – появился материал для 

первой книги Скороходовой.  

Прошло какое-то время, и у Оли Скороходовой удалось 

восстановить речь! При помощи специальной методики с 

использованием тактильного алфавита и брайлевского шрифта было 

организовано систематическое обучение всем предметам школьного 

курса.  

Современники отмечали, что удивительным человеком была 

Ольга Скороходова. Она прекрасно разбиралась в литературе и 
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искусстве. Сама с юных лет сочиняла стихи. Ее поэтический дар 

восхищал Горького. 

Как самая старшая воспитанница в школе, Ольга руководила 

некоторыми играми и занятиями младших детей.  

Ольга Ивановна Скороходова получила среднее образование, 

вступила в ряды ВЛКСМ. Она готовилась к поступлению в 

Литературный институт. Но планам не суждено было свершиться. 

Наступил чѐрный 41-й. Харьков оккупировали фашисты. Восемь 

воспитанников было в школе Соколянского. Шестерых гитлеровцы 

убили. Лишь двое каким-то чудом спаслись. Одной из уцелевших была 

Оля. Сразу после освобождения Харькова в 43-м еѐ нашли родители 

одной из ее бывших воспитанниц, с просьбой продолжить обучение 

дочки. Юная учительница согласилась, и им удалось начать 

восстановление забытого к этому времени чтения и письма по Брайлю.  

А через год Ольга уехала в Москву, к своему любимому учителю 

Ивану Афанасьевичу и не расставалась с ним уже до самой его 

смерти.  

В 1947 году вышла в свет книга Скороходовой «Как я 

воспринимаю окружающий мир». Она была с огромным интересом 

встречена научной общественностью и широкими массами читателей.  

Через год Ольга Ивановна становится научным сотрудником 

(позднее старшим научным сотрудником) НИИ дефектологии АПН 

СССР (ныне – Институт коррекционной педагогики РАО).  

Имя и труды этой женщины – единственного в мире слепоглухого 

научного работника – приобретают всѐ большую известность. В 1954 

году выходит в свет еѐ новая книга «Как я воспринимаю и представляю 

окружающий мир».  
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В 1961 году Ольга Ивановна блестяще защищает кандидатскую 

диссертацию и ей присваивается учѐная степень кандидата 

педагогических наук. 

 В 1972 году выходит из печати большой труд «Как я 

воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир», собравший 

воедино все еѐ книги, статьи и стихи разных лет. Он был признан 

крупным вкладом в отечественную психологическую и педагогическую 

науку. Книга Скороходовой была отмечена премией Константина 

Ушинского.  Скоро этот труд стал широко известен во многих странах. 

В мировой литературе эта монография – единственное произведение, 

в котором автор, лишѐнный зрения и слуха, не только описывает свои 

психологические функции на разных стадиях онтогенеза, но и глубоко 

их анализирует.  

Ольга Ивановна помогала попавшим в беду людям не только 

своими научными трудами, но и практической деятельностью. Она, к 

примеру, во многом содействовала открытию в подмосковном Загорске 

(ныне – Сергиев Посад) школы-интерната для слепоглухонемых детей. 

Долгие годы работала над второй своей книгой «Мои наблюдения 

над слепоглухонемыми». Этот труд остался неопубликованным. 

 В 1974 году «За большие заслуги в области специальной 

педагогики и многолетнюю плодотворную деятельность по обучению и 

воспитанию детей с нарушением слуха и зрения» она была удостоена 

Ордена Трудового Красного Знамени.  

Ольга Скороходова до конца своей жизни работала научным 

сотрудником в Лаборатории обучения и воспитания слепоглухих 

Института дефектологии в Москве. Часто выступала с лекциями перед 

студентами многих вузов страны. Еѐ называли русской Еленой Келлер.  
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Ольга Ивановна умерла 7 мая 1982 году. А  книги ее до сих пор 

помогают людям не падать духом».  

Была ли эта женщина счастлива в жизни? Может быть, найти 

ответ на этот непростой вопрос нам поможет строфа из еѐ 

стихотворения «Письмо»:  

Я прошла сквозь мрак и бури,  

Я пути искала к свету, –  

К жизни творческой, богатой...  

И нашла! Запомни это! 
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