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Анна КОТОВА

Ярославский педагогический уни-
верситет им. К. Д. Ушинского - на-
стоящая кузница кадров практиче-
ски для всех сфер педагогической 
деятельности. Одним из самых 
успешных в этом отношении яв-
ляется дефектологический факуль-
тет ЯГПУ, воспитанников которого 
можно по праву назвать не только 
профессионалами своего дела, но 
и людьми, сочувствующими чужим 
проблемам и готовыми на все ради 
их решения. t

Несмотря на то что дефектологиче-
ский факультет - один из самых мо-
лодых факультетов ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского, на сегодняшний день его 
деятельность вызывает огромный ин-
терес не только в научных кругах, но и 
в практической сфере. По словам де-
кана факультета, кандидата педаго-
гических наук Михаила Калугина, за 
десять лет успешной работы дефекто-
логический факультет не только смог 
выполнить поставленные перед ним 
задачи, но и наметить новые перспек-
тивы развития в будущем.

История факультета началась в 1994 
году, когда под началом профессора 
Надежды Новоторцевой был организо-
ван специальный дефектологический 
факультет. Поначалу он был предна-
значен для получения второго высше-
го образования на базе первого педаго-
гического образования в сокращенные 
сроки. Позднее факультет значитель-
но расширил свои границы: в настоя-
щее время здесь функционируют три 
кафедры -логопедии, олигофренопе-
дагогики и специальной коррекцион-
ной педагогики.

Как отметил декан факультета, вы-
сокие показатели процесса обучения, в 
первую очередь, основываются на вы-
сококлассном преподавательском со-
ставе. Начиная с момента открытия, 
специалистов-дефектологов для Ярос-
лавской области готовили известные 
ученые России: академик РАО Влади-
мир Лубовский, профессор Маргарита 
Перова, София Забрамная, Галина Вол-
кова, Валентина Воронкова и многие 
другие профессионалы своего дела.

Примечательно также и то, что вы-
пускники факультета в первые годы его 
функционирования практически сра-
зу стали известны за пределами обла-

сти. Среди педагогов-руководителей, 
закончивших спецфак, многие име-
ют различные звания и награды. Де-
кан факультета Михаил Калугин, за-
местители декана по воспитательной 
работе и заочному обучению Валенти-
на Жарова и Любовь Заверткина окон-
чили дефектологический факультет в 
1996 году и с тех пор трудятся в стенах 
родного университета, передавая на-
копленный опыт последующим по-
колениям.

Отличительной чертой обучения на 
факультете дефектологии является уни-
кальная система преемственности. По 
словам Надежды Новоторцевой, зна-
комство с профессией начинается еще 
со школы, где проводится профориен-
тационная, агитационная и просвети-
тельская работа с детьми. Следующий 
шаг - деятельность Ярославского инду-
стриального педагогического колледжа, 
закончив который, можно поступить на 
сам дефектологический факультет для 
получения высшего профессионально-
го образования.

В 2011 году на факультете открыт ба-
калавриат, в котором будет проходить 
обучение по четырем профилям - ло-
гопедия, олигофренопедагогика, до-
школьная дефектология и специальная 
психология. После окончания бака-

лавриата выпускники могут поступить 
в магистратуру, и далее - в аспиран-
туру, которая работает по всем шести 
дефектологическим профилям.

Одним из ярких событий в жизни 
факультета в 2010 году стало участие 
его преподавателей в повышении ква-
лификации работников системы спе-
циального образования на государ-
ственном уровне. За 2010 год около 
1200 работников этой сферы из 17 ре-
гионов Российской Федерации смогли 
повысить свою квалификацию, обуча-
ясь в форме дистанционных потоко-
вых семинаров, трансляции которых 
проходили из телевизионной студии 
в Москве в режиме онлайн и включа-
ли в себя возможность «обратной свя-
зи» со слушателями.

Как подчеркивает руководство фа-
культета, в настоящий момент потреб-
ность в специалистах, имеющих де-
фектологическое образование, очень 
велика. В первую очередь, это связа-
но с тем, что, к сожалению, с каждым 
годом в нашей стране увеличивается 
количество детей, имеющих различ-
ные отклонения в психофизическом 
развитии. Вторая причина - это на-
мечающаяся тенденция интеграции 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общеобразователь-
ную систему. Это подразумевает, что 
учитель общеобразовательной школы 
должен иметь навыки работы с таки-
ми детьми для того, чтобы оказать им 
посильную помощь. Безусловно, па-
раллельно с этим дети будут получать 
и дефектологическую помощь - лого-
педов, дефектологов и специальных 
психологов.

Несмотря на то, 
что образование, 
получаемое на де-
фектологическом 
факультете, име-
ет специальную на-
правленность, у вы-
пускников не воз-
никает проблем с 
дальнейшим трудо-
устройством - боль-
шинство из них ра-
ботают по специ-
альности. Так, по 
словам декана фа-
культета, в 2010 году 
было трудоустроено 
более 74% выпуск-
ников. По предвари-
тельным данным, на 

сегодняшний день среди студентов, 
окончивших свое образование в 2011 
году, трудоустроено уже более 50%, 
окончательные данные станут извест-
ны уже в сентябре. Многие студенты 
работают по специальности, начиная 
с 4 - 5-го курса, и знакомятся со своей 
будущей профессией на практике, что 
в значительной степени позволяет ре-
шить вопрос о трудоустройстве макси-
мально эффективным способом.

 Дефектологический факультет ЯГ-
ПУ - это действительно настоящий 
кладезь талантов. Несмотря на доста-
точно сложный процесс обучения, 
многие студенты факультета самым 
активным образом проявляют себя 
в научной работе, участвуя в город-
ских, областных, республиканских и 
даже международных конференциях. 
Во многих из них ярославские дефек-
тологи становятся не просто участни-
ками, но и победителями - так, в 2010 
году, участвуя в 6-й международной 
научной конференции «Специальное 
образование» в Санкт-Петербурге, сту-
денты привезли три диплома. Под ру-
ководством профессора Новоторцевой 
была подготовлена научная работа, ко-
торая получила золотую медаль прези-
дента за проект, посвященный рабо-
те с детьми, имеющими интеллекту-
альную недостаточность, с помощью 
анимации. В этом году выпускница 
дефектологического факультета На-
талья Тударяну была награждена ме-
далью «Одаренный ребенок» и вклю-
чена в энциклопедию «Одаренные де-
ти - будущее России».

Общественная жизнь факульте-
та и университета 
в целом - это так-
же обширное поле 
деятельности для 
студентов дефек-
тологического фа-
культета. Участвуя 
во многих меро-
приятиях, которые 
проводятся в вузе, 
учащиеся получают 
большую поддерж-
ку со стороны рек-
тората. Дух сотруд-
ничества и дружбы 
- это именно то, что 
помогает студен-
там творчески вы-
ражать себя, стано-
вясь победителями 
многих конкурсов и 
смотров. В 2010 го-
ду в традиционном 

конкурсе ЯГПУ им. К. Д. Ушинско-
го «Студенческая весна» факультет за-
нял первое место. Одна из учащихся 
факультета дефектологии вот уже не-
сколько лет является лучшей исполни-
тельницей женской роли - сделав свой 
выбор в пользу учебы именно здесь, 
она также смогла реализовать свою 
мечту о театральной карьере. Актив-
но участвуют студенты и в спортивной 
жизни - мероприятиях, посвященных 
Дню защитника отечества, Дню По-
беды и другим памятным для россий-
ской истории датам. Надо отметить, 
что университет не забывает своих ак-
тивистов - лучшие из них награждают-
ся поездкой на Черноморское побере-
жье в период летних каникул.

- Самое главное для нас, - говорит 
декан факультета Михаил Калугин, 
- это создать атмосферу сотрудниче-
ства и интереса к предмету. Только 
это позволит воспитать профессио-
налов своего дела, которые смогут как 
углублять имеющуюся у нас научную 
базу, так и разрабатывать методики, 
которые можно внедрять на практи-
ке. Опираясь на эти два направления, 
мы сможем достичь поставленных пе-
ред нами целей и задач.

ЯГПУ им. Ушинского Лицензия : 
серия АА № 000012 от 05.06.2008 г. Свид-во о госаккре-

дитации № 1332 от 23.06.2008 г. серия А № 001365. 
Реклама. 

Дети с отклонениями в развитии ждут помощи  
от специалистов-дефектологов, выпускников ЯГПУ

Декан факультета Михаил Калугин.

Студенты факультета - участники традиционной эстафеты, посвященной Дню Победы.

Дефектологический 
факультет объявляет прием 

на направление 
050700 «Специальное 
(дефектологическое) 

образование» по 4 профилям:

 Логопедия, 
 Олигофренопедагогика,
 Дошкольная дефектология,
 Специальная психология.

Дневная, заочная форма обучения

Вступительные испытания:
Русский язык (ЕГЭ) 

Биология (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 


