
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костючек 

Надежда Семеновна 
 
 

 Родилась 2 марта 1926 года в городе Владивостоке.  

 Родители маленькой Нади стремились получить 

образование. Отца направили в Ленинград для 

продолжения обучения. Он вначале учился на рабочем 

факультете учреждения системы народного образования 

СССР, затем весьма успешно – на юридическом 

факультете, после окончания, которого всю жизнь 

работал юристом. Мама работала учительницей русского 

языка. 



 Вследствие травмы у Надежды Семеновны было 

слабое зрение. Однако она ходила в обычный детский 

сад, играла вместе со зрячими сверстниками. После 

неудачной операции в дошкольном возрасте она 

полностью потеряла зрение.  

Надя посещала массовую школу, домашние задания 

выполняла вместе с подругами. Но несмотря на 

несомненный авторитет среди зрячих ровесников, учеба 

в массовой школе ее не устраивала. Она чувствовала 

недостаточное усвоение некоторых программных тем по 

химии, географии, физике. Ей не хватало рассчитанных 

на осязательное восприятие специальных наглядных 

пособий, которые были в школах для слепых и помогали 

глубже понимать изучаемый материал. 

Услышав постановление об обязательной сдаче 

экзаменов на аттестат зрелости, она твердо решила: «Я 

должна посредством осязания восполнить пробелы в 

своих знаниях, иначе не смогу хорошо сдать экзамены. 

Нужна школа для слепых!» 

Наиболее подходящей оказалась Костромская школа. 

Основанная еще в 1886 году как благотворительное 

училище для слепых детей, школа традиционно давала 

качественные знания детям – инвалидам по зрению. 

Надя Костючек успешно сдала экзамены за полную 

среднюю школу и получила аттестат зрелости. 

Осенью 1945 года Надежда Костючек на общих 

основаниях поступила на психологическое отделение 

философского факультета Ленинградского 



государственного университета им. А. А. Жданова. После 

зачисления ей очень быстро дали место в студенческом 

общежитии. 

Успехи в учебе незрячей студентки были замечены 

профессором Борисом Герасимовичем Ананьевым. 

Надежду Семеновну в числе других сокурсников, 

проявляющих интерес к научной работе, он 

рекомендовал в аспирантуру. Сдав на «отлично» 

вступительные экзамены, Надежда Семеновна стала 

одной из учениц профессора Ананьева. 

В 1953 году аспирантка Н. С. Костючек завершила и 

успешно защитила свой первый значительный научный 

труд «Представления, речь и мышление у учащихся I-III 

классов школы слепых. Этим трудом была диссертация 

на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук. 

В 1954 году зачислена на должность младшего 

научного сотрудника в сектор тифлопедагогики научно-

исследовательского института дефектологии Академии 

педагогических наук РСФСР. 

В 1961 году переведена на должность старшего 

научного сотрудника в сектор тифлопедагогики научно-

исследовательского института дефектологии Академии 

педагогических наук РСФСР. 

В 1970-1975 годах принимала участие (вместе с 

другими учителями) в переработке и подготовке 

учебников по системе Брайля. 



 В 1986 году награждена значком «Отличник 

народного просвещения». 

 В 1989 году награждена медалью «Ветеран труда». 

 


