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Ольга Скороходова – писательница, поэтесса, учёный в области
дефектологии, педагог, кандидат педагогических наук – родилась в
беднейшей крестьянской семье. Отца лишилась в три года, не
намного больше прожила и мать. Ещё до смерти мамы девочка
переболела менингитом, после чего потеряла зрение, потом слух и
частично речь. Наступили полная тьма и полная тишина. Началась
жизнь без красок, только руки «рассказывали» ей о том, что
происходило вокруг.
Девочке было 11 лет, когда её определили в одесскую школу для
слепых, а затем в харьковскую клинику-школу для
слепоглухонемых детей. Возглавлял её замечательный педагог,
профессор Иван Афанасьевич Соколянский. По его совету Ольга
начала вести записи о том, как она воспринимает мир. (Как же они
пригодились позже!) Здесь она прошла курс средней школы, здесь
была восстановлена звуковая речь.
В 1941 г. она готовилась поступать в Литературный институт, но
началась война. Ворвавшиеся в клинику гитлеровцы убили почти
всех воспитанников (неполноценные!), лишь двоим чудом удалось
спастись. Одной из них была Ольга Скороходова. В 1944 г. она
разыскала И.А. Соколянского и не разлучалась с ним до самой его
смерти.
В 1947 г. Ольга Ивановна публикует первую свою книгу «Как я
воспринимаю окружающий мир», которая становится настольным
пособием для специалистов, работающих с детьми с нарушением
речи, слуха и зрения. А сама она становится научным сотрудником
Института дефектологии. В 1954 г. выходит её новая книга – «Как я
воспринимаю и представляю окружающий мир». Через семь лет
она блестяще защищает кандидатскую диссертацию.

А в 1972 г. выходит из печати большой труд, объединивший все её
произведения, в том числе статьи и стихи разных лет. Книга «Как я
воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир» была
признана крупным вкладом в педагогическую и психологическую
коррекционную науку. Вскоре она приобрела широкую известность
во многих странах.
Скороходова помогала попавшим в беду не только своим и
научными трудами, но и на практике. По воспоминаниям знавших
её людей, Ольга Ивановна действительно была удивительным
человеком. Например, чего стоит только её понимание музыки!
Музыку она «слушала» спиной, прислонившись к роялю.
Ольга Скороходова умерла в 1982 г. Её книги учат не падать духом,
в них – «наука побеждать».

