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РА́У, семья рос. сурдопедагогов. Фёдор Андреевич (Фридрих Вильгельм)
(26.3.1868, Ульм, Германия – 30.5.1957, Москва), один из
основоположников отеч. сурдопедагогики, чл.-корр. АПН РСФСР (1947).
Окончив в 1887 учительскую семинарию, преподавал в нормальной школе
в Нюртингене, затем в школе для глухих во Франкфурте-на-Майне. С 1891
в России, домашний педагог-воспитатель. В 1896 открыл в Москве частную
школу для глухих и курсы по исправлению недостатков речи. В 1899–1928
директор Арнольдо-Третьяковского уч-ща глухонемых (др. назв. Моск. ин-т
глухонемых). В 1925–48 зав. кафедрой сурдопедагогики и логопедии 2-го
МГУ (ныне Моск. педагогич. гос. ун-т). Один из организаторов высшего
дефектологич. образования в России, инициатор первых мероприятий по
организации логопедич. помощи. Участвовал в строительстве сов. школы
для глухих, в разработке учебных планов, программ, учебников и методич.
Ф. А. Рау.

пособий [«Методика обучения глухонемых» (1934; в соавторстве); Букварь.
Для школ глухонемых (7-е изд., 1940; совм. с Н. А. Рау)], способствовал
осуществлению дифференциров. обучения глухих, слабослышащих и
позднооглохших. Создал неск. учебно-воспитат. учреждений для умственно
отсталых слепых детей. Наталия Александровна [24.5(5.6).1870, Москва –
20.2.1947, там же], жена Ф. А. Рау. Окончив в 1896 Моск. женскую
гимназию, преподавала в школе для глухих. В 1900 организовала в Москве
первый в России и Европе детский сад для глухих, в 1915 – курсы для
матерей и воспитательниц глухих дошкольников. В 1915–21 инструктор
детских садов для глухих. В 1925–1947 преподавала во 2-м МГУ. Создала
систему дошкольного воспитания глухих, автор первого пособия по
обучению и воспитанию глухих дошкольников («Матерям маленьких
глухонемых детей», 2-е изд., 1929; «Дошкольное воспитание глухонемых»,
1947), букварей и учебников для школ глухих. В 1922 совм. с мужем

Н. А. Рау.

организовала кружок беглого чтения с губ, преобразованный в 1928 в клуб.
В течение 40 лет осуществляла методич. руководство дошкольными

учреждениями, вела консультац. работу с родителями глухих детей. Фёдор Фёдорович [13(26).7.1910, Москва –
12.6.1977, там же], сын Ф. А. и Н. А. Рау, д-р педагогич. наук (1960). Окончив в 1932 дефектологич. отделение
педагогич. ф-та 2-го МГУ, преподавал в школе для глухонемых детей в г. Истра. С 1933 в Моск. гос.
педагогическом ин-те им. В. И. Ленина и одновременно работал в Эксперим.-дефектологич. ин-те Наркомпроса (с
1943 НИИ дефектологии, ныне Ин-т коррекционной педагогики РАО). Разработал (совм. с Н. Ф. Слезиной)

концентрич. метод обучения глухих произношению и устной речи («Обучение глухонемых произношению», 1960;
«Использование и развитие слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся», 1961).

