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Аннотация: В основании одного из самых удивительных
педагогических миров нашей страны лежат вовсе не творческие
увлечения единомышленников, а скорее общая беда, объединившая
очень разных людей. Речь идёт о сообществе родителей глухих
детей, обучавшихся методике, созданной около трёх десятилетий
назад нашим великим современником Эмилией Ивановной Леонгард.
Эта методика позволяет глухим и слабослышащим детям, если с
ними своевременно начали грамотно заниматься, вполне
полноценно и равноправно войти в мир нормальных людей.
Успешно воспитаны по ней многие тысячи человек, вовсе не
считающих себя инвалидами, закончивших вузы, занятых
всевозможными профессиями.
За тридцать лет развития «леонгардистского» опыта стали
очевидными многие неожиданные закономерности. Дети, в которых
вкладывались столь много души и сил, развивались заметно
успешнее своих обычных сверстников, а их родители, окунувшись
на дно семейного горя, через несколько лет обретали
совершенно новые радости в жизни &ndash; ибо те творческие
усилия, которые от них требовала жизнь с детьми «по Леонгард»,
открывали для них и совершенно новый взгляд на собственные
возможности, цели и интересы.
Долгие годы личные контакты родителей, выходивших на Эмилию
Ивановну и её последователей, были практически единственным
способом добраться до возможности помочь своим детям. Ведь
метод Леонгард не допускался в официальные структуры: он
подрывал авторитет огромной социальной машины «по переработке
глухих» &ndash; тысяч сурдопедагогов, сотен интернатов,
диагностических служб, методистов жестовой речи&hellip;
Но постепенно педагоги-последователи Леонгард всё-таки
проникали в разные официальные учреждения, и сегодня
«леонгардистскими» можно назвать около четырех десятков
разного рода больших, малых и средних организаций &ndash;
медицинских, педагогических, социальных&hellip; В некоторых
случаях они вырастали из родительских ассоциаций (как,
например, знаменитый нижегородский Центр «НОРДИС»), иногда
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«осваивались» в существующих. Где-то это детские сады, где-то
родительские ассоциации, где-то кабинеты в консультативных
поликлиниках; в Новороссийске &ndash; школа, в Ульяновске &ndash;
сурдореабилитационный центр, в Ставрополе &ndash; интернат, в
Набережных Челнах &ndash; медико-педагогический центр&hellip;
Главное, к чему здесь ведут родителей, &ndash; это воспитание
раскованного, открытого, живого, весёлого человека. Человека,
который готов к любым контактам с любыми людьми в любой
обстановке: готового прийти на помощь и принять помощь;
проявить инициативу в деятельности, в речевом общении;
человека творческого, стремящегося пополнить свои знания,
любящего читать; человека, владеющего культурой своего народа.
Поскольку познавательное и речевое развитие детей с
нарушениями слуха, воспитывающихся по методике Леонгард,
особенно ярко выражает общие закономерности нормального
развития детей, идеи, итоги исследований, опыт работы
«леонгардистов» в огромной мере освещают проблемы общего
образования и воспитания детей (во всяком случае, дошкольного
и младшего школьного возраста).
Полезные ссылки:
http://leongard.deafnet.ru/ - Центр Леонгард по обучению и
социокультурной реабилитации глухих и слабослышащих детей.
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