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Кафедра сурдопедагогики была создана в 1994 году в результате 

преобразования кафедры сурдопедагогики и логопедии (1984 – 1994). В 
настоящее время кафедра сурдопедагогики является единственным 
учебно-научным подразделением в республике, осуществляющим 
подготовку специалистов с квалификацией “Учитель начальных классов 
для детей с нарушением слуха. Сурдопедагог дошкольных учреждений”. 

Одной из актуальных проблем подготовки специалистов-
дефектологов на современном этапе является проблема обеспечения их 
профессиональной мобильности. Расширение сети дошкольных и 
школьных учреждений, обеспечивающих получение образования лицами с 
особенностями психофизического развития, обусловливает необходимость 
совершенствования и обновления содержания образования в ВУЗе. 

По инициативе кафедры в учебный план был введен курс «Основы 
социальной защиты детства». В период с 1999 по 2004 гг. в связи с 
реформированием специального образования введены следующие 
спецкурсы: «Предупреждение отклонений в развитии детей раннего 
возраста с нарушением слуха», «Методика коррекционной работы с 
детьми с трудностями в обучении», «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушением слуха в условиях интегрированного 
обучения», «Формирование коммуникативных умений у детей с 
нарушением слуха». 

Сотрудниками кафедры разработана концепция подготовки 
сурдопедагога, и определены научно-методические основы дисциплин 
сурдоцикла, разработаны и постоянно совершенствуются 
квалификационные задания, изданы материалы для самостоятельной 
работы студентов по ряду дисциплин. В 2002–2003 гг. утверждены 
типовые и базовые программы закрепленных за кафедрой дисциплин, 
ежегодно пересматривается и утверждается содержание рабочих 
программ. Введен раздел «Управляемая самостоятельная работа 
студентов», определены ее содержание, формы и методы контроля.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Разработка содержания учебных программ основывается на 
следующих концептуальных положениях: 
• личностно-ориентированный, индивидуально-творческий подход к 

подготовке специалиста, создание возможностей для формирования 
творческой индивидуальности учителя; 

• обучающе-исследовательский принцип обучения, подготовка педагога-
исследователя; 

• обеспечение профессиональной мобильности, способности 
проектировать собственную педагогическую деятельность в 
зависимости от категории детей с ОПФР, от типа и задач 
образовательного учреждения.  

Совершенствование учебно-методического обеспечения закрепленных 
за кафедрой дисциплин осуществляется благодаря усилению его 
информационной составляющей: расширение разделов поисково-
исследовательского характера, разработку методических материалов 
нового поколения, позволяющих управлять учебной деятельностью 
студентов не только в часы аудиторных занятий, но и в процессе 
организации их управляемой самостоятельной работы. Усилия 
профессорско-преподавательского состава кафедры направлены также на 
создание и постоянное обогащение индивидуальной информационной 
среды для студентов. 

Сотрудниками кафедры изданы учебно-методические пособия, 
позволяющие студентам самостоятельно изучать новый материал: 
Григорьева Т.А. «Особенности познавательной деятельности детей с 
нарушением слуха», «Формирование логического мышления», 
«Методические приёмы формирования логического мышления», Обухова 
Т.И. «Основы дошкольной педагогики», «Самостоятельная работа 
студентов по методике дошкольного воспитания», «Методика 
формирования речи детей раннего и дошкольного возраста с нарушением 
слуха», Михайловская Л.В. «Методика преподавания курса «Человек и 
мир», Феклистова С.Н. «Методика слуховой работы», «Формирование 
сюжетно-отобразительной игры у детей с нарушением слуха», Обухова 
Т.И., Феклистова С.Н. «Методика обучения игре детей с нарушениями 
слуха», Грицук Н.А. «Формирование личности в условиях слуховой 
депривации», Шилович Е.А. «Воспитание учащихся с нарушением слуха 
на основе календарной обрядности белорусов».  

Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется в 
соответствии с пятилетним планом по теме «Научно-методические основы 
университетской подготовки сурдопедагога-исследователя» (руководитель 
– профессор Григорьева Т.А.) и  направлена на повышение эффективности 
учебного процесса. Ведется активная работа по привлечению студентов к 
научным исследованиям. Они выступают с докладами о результатах 
научных поисков на заседаниях методических объединений в учреждениях 
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образования, ежегодно принимают участие в студенческих научно-
практических конференциях, конкурсах студенческих научных работ. На 
Республиканский конкурс научных студенческих работ ежегодно 
предоставляются 2 – 4 работы, которые, как правило, имеют высокую 
оценку. Организуется работа проблемных студенческих групп. 

В течение ряда лет на факультете под руководством профессора  
Т.А. Григорьевой работает научно-проблемная лаборатория «Развивающие 
технологии», в рамках которой осуществляется научно-методическая и 
научно-исследовательская работа; сотрудничество с органами 
образования; оказываются консультативные услуги. 

Поскольку одним из основных условий формирования 
профессиональной компетентности является профессиональное 
взаимодействие, большое внимание в процессе подготовки специалиста-
сурдопедагога уделяется сотрудничеству со специальными 
образовательными учреждениями для детей с нарушением слуха.  

Воспитательная работа со студентами имеет личностно-
ориентированную направленность.  В решении задач воспитания особую 
роль играет работа кураторов. Организуются посещения общежитий, 
проводятся индивидуальные  беседы различного характера 
(профориентационные, направленные на адаптацию в новом коллективе, 
решение конкретных студенческих проблем и др.).  Стали традиционными 
встречи членов кафедры со студентами 1 курса, мероприятия 
«Сурдопедагогическая гостиная» (2 курс), «Медиум» (3 курс), «Брейн-
ринг» (4 курс), «Последний звонок» (5 курс). В период педагогических 
практик проводятся ток-шоу, конкурсы, осуществляется выпуск стенгазет. 

Сотрудники кафедры имеют достижения в разработке учебников и 
учебных пособий для специальных общеобразовательных школ, программ 
школьного и дошкольного образования, разрабатывают учебно-
методические пособия для педагогических работников учреждений 
образования, организуют семинары для практических работников, читают 
лекции для педагогических коллективов. На базе Республиканского центра 
реабилитации детей дошкольного возраста с нарушением слуха под 
научным руководством доцента Т.И. Обуховой организована «Школа 
раннего возраста», целью деятельности которой является 
консультирование родителей и оказание помощи детям со слуховой 
депривацией раннего возраста. 

Определяя перспективы работы кафедры, можно выделить 
несколько направлений. Во-первых, более четкая расстановка акцентов в 
содержании дефектологического образования: ориентация студентов на 
усиление коррекционного компонента, коммуникативного подхода к 
обучению детей с нарушением слуха, введение новых спецкурсов, 
позволяющих повысить компетентность будущих сурдопедагогов. Второе 
направление – повышение научного потенциала кафедры, более 
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прицельная ориентировка студентов на научный поиск, стимуляция 
послевузовской научной работы. Третье направление – расширение связей 
с учреждениями специального образования, что, на наш взгляд, позволит 
выявить имеющиеся проблемы в подготовке специалистов и определить 
пути их решения. 
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