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Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль подготовки 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», квалификация «магистр» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 128. 

Программа предназначена для поступающих в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет» по образовательной 

программе магистратуры 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, профиль подготовки «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа вступительного испытания разработана и утверждена на 

заседании кафедрой специальной психологии и дошкольной дефектологии от 

31 января 2020г. Протокол №6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, магистерская программа «Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Программа рассчитана на бакалавров и специалистов, имеющих базовые 

знания в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Магистр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

● коррекционно-педагогической;  

● диагностико-консультативной и профилактической;  

● научно-исследовательской. 

 

 

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Цели и задачи вступительных испытаний 

Основная цель программы – оценить знания в области специальной 

педагогики и психологии; определить готовность и возможности абитуриента к 

овладению магистерской программой по направлению подготовки 44.04.03 

«Специальное (дефектологическое) образование». 

Задачи программы: 

● оценить степень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у выпускников 

специалитета и/или бакалавриата, приобретённых на предыдущем уровне 

обучения по направлению подготовки 44.03.03 специальное 

(дефектологическое) образование;  

● изучить мотивацию к психолого - педагогической деятельности в 

области дефектологии; 

● оценить уровень психолого-педагогических знаний абитуриента, 

необходимых для освоения дисциплин магистерской программы;  

● определить готовность к получению теоретической подготовки в 

профессиональной сфере. 

 

 



Форма проведения:  

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования по 

направлению подготовки магистров.  

Связь с абитуриентами будет производится форме ДО программа 

Zoom. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7920019520?pwd=SXVEREpvM2JOSXkzblh5a

FlTckRLdz09 

Идентификатор конференции: 792 001 9520 

Пароль: 7dyS4L 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

Поступающий в магистратуру должен знать: 

● теоретические основания специальной психологии и педагогики;  

● историю и современные тенденции развития мировой 

психологической и педагогической науки; 

● историю становления дефектологии;  

● современные тенденции развития инклюзивного образования;  

● особенности содержания и организации целостного педагогического 

процесса в образовательных учреждениях, диагностику его хода и 

результатов;  

● современные инновационные технологии в сфере инклюзивного 

образования для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

конкретного образовательного учреждения;  

● возможности использования педагогической теории и практики при 

решении социальных и профессиональных задач.  

 

Поступающий в магистратуру должен уметь: 

● организовывать образовательно-воспитательный процесс в разных 

социокультурных условиях;  

● применять психолого-педагогические знания в разных видах 

образовательной деятельности; 

● самостоятельно осуществлять поиск информации по заданной 

психолого - педагогической проблеме, ее обработку и презентацию;  

● организовывать проектную деятельность в сфере образования;  

● осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной психолого - 

педагогической деятельности.  

 

https://us04web.zoom.us/j/7920019520?pwd=SXVEREpvM2JOSXkzblh5aFlTckRLdz09
https://us04web.zoom.us/j/7920019520?pwd=SXVEREpvM2JOSXkzblh5aFlTckRLdz09


 

 

Поступающий в магистратуру должен владеть:  

● приемами профессиональной рефлексии, проектирования 

самостоятельной психолого - педагогической деятельности в сфере 

специального образования; 

● способами формулировать и обосновывать собственную психолого -

педагогическую позицию;  

● навыками осуществления опытно-исследовательской деятельности в 

области специальной педагогики и психологии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование носит 

междисциплинарный характер, и содержит ключевые профессионально 

значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной, психолого-

педагогической и специальной подготовки: специальная педагогика, 

специальная психология, психолого - педагогическая диагностика, 

нормативно-правовое обеспечение специальных (коррекционных) 

учреждений, педагогические системы воспитания и обучения лиц с 

нарушением интеллекта, задержкой психического развития, с нарушениями 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с ранним детским 

аутизмом, которые составляют основу базовой подготовки абитуриента к 

освоению программы подготовки магистра.  

 

3.1 Программа вступительных испытаний в магистратуру 

Тема 1. Специальная психология как наука: объект, предмет, 

субъект. Разделы и задачи специальной психологии, связь со смежными 

науками. 

Закономерности психического развития и особенности психической 

деятельности лиц с психическими и физическими недостатками как предмет 

специальной психологии. Объект и субъект специальной психологии. 

Выделение разделов специальной психологии в зависимости от характера 

нарушения в развитии. 

Связь специальной психологии с фундаментальной и прикладными 

отраслями психологии, психиатрией, патопсихологией, клинической 

психологией, медицинской генетикой. Исследовательские и прикладные 



задачи специальной психологии: исследование закономерностей различных 

типов отклоняющегося развития; изучение возможностей и путей 

компенсации дефекта; разработка методов психологической диагностики и 

коррекции, психологических основ коррекционного обучения; изучение 

социальной адаптации лиц с физическими и психическими недостатками. 

 

Тема 2. Понятие дизонтогенеза. Биологические и социальные 

факторы дизонтогенеза. 

Дизонтогенез: сущность, механизмы, варианты, параметры (по В.В. 

Лебединскому). Психический дизонтогенез как «болезнь развития». 

Механизмы дизонтогенеза – ретардация, асинхрония, изоляция функций. 

Основные психологические параметры дизонтогенеза: локализация дефекта, 

время повреждения, структура дефекта с иерархией вторичных отклонений, 

наличие нарушения межфункциональных взаимодействий. 

Типология дизонтогенеза: отстающее, задержанное, поврежденное, 

дефицитарное, искаженное, дисгармоничное развитие. Модели и специфика 

отклонений в развитии при разных вариантах дизонтогенеза. 

 

Тема 3. Компенсация отклонений в развитии. 

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. Компенсаторные механизмы. 

Декомпенсация. Гиперкомпенсация. Коррекция и компенсация. 

Сущность механизма компенсации. Компенсация и адаптация. 

Биологические и социальные аспекты компенсации. 

Исторические аспекты теории компенсации. Теория сверхкомпенсации 

А. Адлера. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

Пластичность нервной системы как основа компенсации нарушений 

развития у детей. Сочетание процессов эволюции и инволюции в процессах 

компенсации. Психофизиологическая компенсация: внутрисистемная и 

межсистемная. Психологическая компенсация: роль психологических защит и 

копинг-стратегий. Варианты компенсаторного развития ребенка (Л.С. 

Выготский): реальное, фиктивное, бегство в болезнь. Декомпенсация. 

Псевдокомпенсация. Гиперкомпенсация. Взаимодействие и специфика 

действия процессов коррекции и компенсации. Прямая и опосредованная 

коррекция и профилактика вторичных отклонений в развитии. 

 

Тема 4. Уровни и фазы компенсации. Стадии компенсации дефекта 

у ребенка (Л.И. Солнцева). Компенсаторный фонд и личностные 

предпосылки преодоления дефекта.  



Фазы компенсационного процесса. Специфика процессов компенсации 

у детей. Закон «превращения минуса дефекта в плюс компенсации».  

Уровни осуществления компенсационных процессов: биологический, 

психологический, социально-психологический, социальный. Формирование 

компенсаторных механизмов и высшие формы компенсации. 

Развитие компенсации как системы, направленной на достижение цели 

деятельности (Л.Н. Солнцева). Этапы компенсации на примере нарушений 

зрения. Соотношение между компенсацией и динамикой развития. 

Компенсаторный фонд (сохранные функции) при различных дефектах и 

личностные особенности субъекта как факторы успешности компенсации. 

Отношение личности к болезни или дефекту как важнейший фактор 

успешности их компенсации. 

 

 

Тема 5. Проблема социальной адаптации и интеграции человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в общество. 

Внутренняя картина болезни, отношение к болезни и дефекту у детей и 

подростков. 

Сущность социальной адаптации и социализации индивида. Позиции 

общества по отношению к индивидам с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности: изоляции, преувеличенной заботливости, социальной 

ценности, интеграции. Проблема социальных стереотипов и стигматизации в 

отношении лиц с нарушениями в развитии. Социально-психологическое 

благополучие и интеграция человека с нарушениями развития в общество. 

Психологическое содержание внутренней картины болезни. 

Классификация реакций на болезнь (Р. Конечный, М. Боухал). Факторы, 

обусловливающие тип ВКБ. Варианты патологического формирования 

личности у детей с аномальным развитием. «Типы переживания болезни» 

(В.В. Ковалев). Роль осознания неполноценности в формировании 

патологических реакций адаптации у детей и подростков. 

 

Тема 6. Психология детей с задержкой психического развития.  

Задержка психического развития (ЗПР) как специфический вид 

дизонтогенеза. Классификации ЗПР. 

Понятие «задержка психического развития»: проблема 

терминологической адекватности. 

Клинические характеристики ЗПР: ЗПР как «специфические 

расстройства школьных навыков» (по МКБ -10), формы ЗПР в классификациях 

Г.Е.Сухаревой, В.В.Ковалева, М.С.Певзнер, К.С.Лебединской. Клинико-



психологические особенности детей с задержкой психического развития. 

Основные критерии ЗПР: сочетание дефицитарных функций с сохранными, 

частичная дефицитарность высших психических функций; инфантильные 

черты личности и поведения ребенка.  

Биологические и социальные факторы возникновения и развертывания 

ЗПР. 

Психолого-педагогические исследования ЗПР (Т.А.Власова, 

М.С.Певзнер, Т.В.Егорова, С.Г.Шевченко, В.И. Лубовский, Л.И. Переслени, 

У.В.Ульенкова, Н.Л.Белопольская и др.). Нейропсихологические 

исследования ЗПР (И.Ф.Марковская, Т.В. Ахутина, Н.М.Пылаева). 

Психофизический (гармонический и осложненный) инфантилизм как 

основная (ядерная) форма ЗПР. ЗПР церебрально-органического 

происхождения как одна из наиболее распространенных форм ЗПР.  

Проблемы дифференциальной диагностики ЗПР. Значимость 

установления ведущего фактора в структуре дефекта для клинической 

дифференциации ЗПР. Незрелость (или некоторая недостаточность) 

эмоционально-волевой сферы, по-разному сочетающаяся с интеллектуальной 

недостаточностью, как ведущий фактор в структуре психофизического 

инфантилизма. Интеллектуальная недостаточность, сочетающаяся с 

отклонениями в эмоционально-волевой сфере, как ведущий фактор при ЗПР 

церебрально-органического генеза. Обучаемость, критичность и адекватность 

-  важные психологические показатели для дифференциальной диагностики 

ЗПР. Психологический диагноз как основа эффективного психологического 

сопровождения детей с ЗПР. 

 

Тема 7. Возрастные особенности детей с задержкой психического 

развития. Развитие ведущих видов деятельности при задержке психического 

развития. 

Психическое развитие ребенка с ЗПР в младенчестве: задержка в 

формировании двигательных функций; замедленное и часто 

непоследовательное формирование локомоторных функций; задержка в 

появлении «комплекса оживления» и пр. Психическое развитие ребенка с ЗПР 

в преддошкольном возрасте: задержка в развитии локомоторных функций; 

недостаточность познавательной деятельности; недоразвитие речевых 

функций (отсутствие фразовой речи, ограниченный словарный запас и т.д.), 

познавательных процессов, игровой деятельности (стереотипность,  

примитивность и т.д.); затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания; несформированность возрастных норм поведения. 



 Дошкольный возраст – период проявления той или иной формы ЗПР. 

Особенности развития дошкольников с различными формами ЗПР 

(конституциональной, соматогенной, психогенной, церебрально-

органического генеза). Недоразвитие игровой деятельности у детей с ЗПР 

(особенности принятия роли, игровых действий, соблюдения правил игры и 

т.д.). Особенности готовности к школьному обучению при ЗПР. 

Психологические особенности детей с ЗПР младшего школьного возраста: 

характерные особенности отношения ребенка с ЗПР к учителю, 

одноклассникам, ситуации обучения. Мотивационная незрелость. 

Недоразвитие функции эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля. 

Недифференцированность самооценки. 

Психологическое развитие подростков с ЗПР: трудности личностного и 

интеллектуального развития.  

Основные тенденции психического развития детей с ЗПР на протяжении 

школьного возраста. 

 

Тема 8. Психология лиц с умственной отсталостью. 

Умственная отсталость: определение, классификации. Психологическая 

структура дефекта при олигофрении и деменции. 

Классификация умственной отсталости по степени умственного 

недоразвития. Клинико-патогенетическая классификация олигофрении: 

неосложнённая, осложненная и атипичная формы. Психологическая 

характеристика детей с разными формами олигофрении. Педагогическая 

классификация М.С. Певзнер: неосложнённая; с преобладанием процессов 

возбуждения или торможения; со сниженной функцией анализаторов или с 

речевыми отклонениями; с психопатоподобным поведением; с выраженной 

недостаточностью лобных отделов коры головного мозга. 

Клинико-психологическая структура олигофрении: недоразвитие, 

тотальность, иерархичность недоразвития. Резидуальный характер 

органической недостаточности при олигофрении.  

Клинико-психологическая структура деменции: сочетание явлений 

регресса с недоразвитием; парциальность расстройств. Прогрессирование 

болезненного процесса при деменции. Систематика деменции по 

этиологическому принципу: органическая, шизофреническая, 

эпилептическая, специфическая, сенильная. Специфика вторичных дефектов 

(«снизу-вверх»). Сочетание явлений регресса со стойкой фиксацией функций 

на более ранних этапах развития при повреждении, возникшем в детском 

возрасте. 

 



Тема 9. Особенности развития познавательной сферы и ведущих 

видов деятельности при олигофрении. 

Патопсихофизиологические предпосылки недоразвития внимания 

(нарушения нейродинамики: колебания психической активности, нарушение 

баланса между нервными процессами). Характеристики переключения, 

распределения, объема внимания. 

Характеристики восприятия, особенности процессов анализа и синтеза, 

активной перестройки восприятия. Влияние особенностей восприятия на 

особенности практической деятельности, развитие мышления и речи. 

Характеристики процессов запоминания, сохранения и 

воспроизведения; их обусловленность органическим нарушением и 

недостатками мышления и речи. 

Развитие речи при олигофрении. Психофизиологические основы 

недоразвития речи. Особенности импрессивной и экспрессивной речи. 

Пассивный и активный словарь, особенности грамматического строя речи. 

Особенности и условия развития коммуникативной, регулятивной, 

фиксирующей и планирующей функций речи. 

Развитие мышления, его связь с чувственным познанием. 

Характеристика мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. Неспособность к абстрагированию как основной недостаток 

мышления. Характеристики основных видов мышления при нарушениях 

интеллекта, особенности решения мыслительных задач. 

Развитие крупной и мелкой моторики, двигательных функций. Влияние 

особенностей двигательной сферы на формирование навыков у умственно 

отсталых детей. 

Формирование деятельности умственно отсталого ребёнка: незрелость и 

своеобразие целей, мотивов и средств деятельности; слабая выраженность 

побуждений к деятельности; нарушение целенаправленности и 

несамостоятельность. Особенности развития ведущих видов деятельности. 

Характеристики непосредственного эмоционального общения с взрослыми. 

Особенности предметной деятельности: характеристика специфики 

орудийных и соотносящих действий. Сравнительная характеристика 

овладения игрой в условиях спонтанного развития и специального обучения: 

использование предметов и слов заместителей; особенности сюжета и 

содержания игры; специфика ролевого поведения; участие в игре речи. 

Формирование сюжетно-ролевой игры в коррекционном процессе. Учебная 

деятельность умственно отсталого школьника: цели и мотивы, учебные 

действия, особенности самоконтроля и самооценки. 

 



Тема 10. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и 

личности лиц с умственной отсталостью. 

Особенности волевой сферы при олигофрении (недостаточная 

целенаправленность, контрастность) как следствие личностной незрелости, 

недоразвития духовных потребностей. 

Особенности эмоциональной сферы лиц с умственной отсталостью: 

эмоциональная незрелость, непропорциональность внешним воздействиям, 

специфическое соотношение высших и низших чувств. Слабая 

интеллектуальная регуляция чувств и специфическое развитие потребностей, 

как причины своеобразия эмоциональной сферы умственно отсталых. 

Личностное развитие лиц с умственной отсталостью. Внутренние и 

внешние факторы, затрудняющие процесс формирования личности. Влияние 

заболеваний головного мозга на характер. Роль привычек в формировании 

характера. Значение формирования высших культурных потребностей. 

Самооценка и развитие личности. Особенности возрастной динамики 

самооценки умственно отсталых детей. 

 

Тема 11. Психология лиц с нарушениями зрения. Нарушения 

зрения: классификации, психологическая структура дефекта. 

 Роль зрения в развитии психики. Медицинская классификация 

нарушений зрения: прогрессирующие и стационарные; врожденные 

(генетическая, хромосомная, наследственная патология, нарушение обмена 

веществ и др.) и приобретенные (интоксикации, травмы, инфекционные 

заболевания). Психолого-педагогическая классификация лиц с нарушениями 

зрительной функции: слепота (абсолютная, тотальная, практическая; 

врожденная и приобретенная; до и после 3 лет) и слабовидение (близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм). Современное понимание структуры 

зрительного дефекта: первичные, вторичные и третичные отклонения. 

Компенсация нарушения зрения.  

 

Тема 12. Развитие познавательной сферы и ведущих видов 

деятельности при тотальном и частичном дефектах зрения. 

Особенности развития ощущений и восприятия при дефекте зрения 

различной степени тяжести. Особенности внешних проявлений внимания 

(произвольного и непроизвольного) у слепых и слабовидящих. Виды памяти 

(образная и словесная) у лиц с нарушениями зрения. Специфика мнемических 

процессов (запоминания, сохранения, узнавания и воспроизведения) при 

нарушениях зрения. Формирование представлений у слепых и слабовидящих 

школьников: «карта-путь» и «карта-обозрение». Активность и 



ориентировочно-поисковая деятельность. Соотношение развития основных 

видов мышления у детей с нарушениями зрения. Специфика развития 

мыслительных операций. Вторичное отставание в интеллектуальном развитии 

при нарушениях зрения. Особенности воображения у детей с нарушениями 

зрения. Специфические особенности речевого развития слепых и 

слабовидящих (импрессивная и экспрессивная виды речи). Роль мышления и 

речи в компенсации слепоты. Возрастные особенности формирования 

ведущих видов деятельности при слепоте и слабовидении. 

 

Тема 13. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при 

тотальном и частичном дефектах зрения. 

Особенности эмоционально-волевой сферы слепых и слабовидящих. 

Устойчивая тревожность, фобии, аутизация и акцентуации характера как 

варианты негативной компенсации дефицитарного развития. Самооценка и 

уровень притязаний при нарушениях зрения. Воспитание слепого ребенка в 

семье. Особенности формирования навыков самообслуживания, социально-

бытовой ориентировки. Социальная адаптация и интеграция детей с 

нарушением зрения. Установки зрячих по отношению к слепым и установки 

слепых по отношению к зрячим как фактор нарушения интеграции. Трудности 

социальной перцепции при становлении межличностных отношений у лиц с 

нарушениями зрения в однородном и смешанном коллективе. Условия 

успешной социальной адаптации. Социально-трудовая реабилитация 

инвалидов по зрению. 

 

Тема 14. Психология лиц с нарушениями слуха. Нарушения слуха: 

понятие, классификации, психологическая структура дефекта.  

Роль слуха в развитии психики. Абсолютная и относительная оценка 

состояния слуховой функции. Медико-педагогическая классификация степени 

поражения слуха Л.В. Неймана: дифференциация глухих в зависимости от 

диапазона воспринимаемых частот слухового поля, тугоухих - от величины 

потери слуха в области речевого диапазона. Педагогическая классификация 

P.M. Боскис: теоретические положения (отличия дефекта слуха у ребенка и 

взрослого, возможность самостоятельного овладения речью и использования 

остаточного слуха для развития речи, учет факторов, определяющих уровень 

развития речи). 

Первичные, вторичные и третичные отклонения в психологической 

структуре развития при тотальном и частичном дефектах слуховой функции. 

 



Тема 15. Развитие ведущих видов деятельности и личности при 

нарушениях слуха. 

Становление эмоционального общения у ребенка с врожденным или 

ранним нарушением слуха. Познавательное развитие в раннем возрасте как 

основа формирования предметной деятельности. Становление основных 

структурных компонентов игры (сюжет и содержание, использование 

предметов-заместителей, принятие роли). Формирование учебной 

деятельности при нарушениях слуха: мотивации, учебной задачи, контроля и 

оценки. Трудовая деятельность глухих и слабослышащих. 

Влияние нарушений слуха на развитие эмоциональной сферы и 

межличностных отношений. Зависимость личностных проявлений от уровня 

развития словесной речи и семьи (глухие или слышащие родители). 

Направления работы по развитию личности детей с нарушенным слухом. 

 

Тема 16. Психология лиц с нарушениями речи. Тяжелые нарушения 

речи: понятие, классификации, психологическая структура дефекта. 

Понятие нормы и нарушений речи: недоразвитие, нарушения речи, 

задержки речевого развития. Структура речевого дефекта как совокупность 

речевых и неречевых симптомов нарушения речи и характер их связей. 

Первичные и вторичные нарушения, системные и отсроченные последствия. 

Анализ речевого дефекта в динамике развития.  

Клинико-педагогическая классификация нарушений речи: нарушения 

устной речи – расстройства фонационого оформления высказывания 

(дисфония, брадилалия, тахилалия, баттаризм, парафазия, заикание, дислалия, 

ринолалия, дизартрия), структурно-семантического оформления (алалия, 

афазия); нарушения письменной речи - дислексия, дисграфия. Совокупность 

лингвистических и психологических критериев как основа психолого-

педагогической классификации: структурные компоненты речевой системы; 

функциональные аспекты речевой деятельности. Нарушения средств 

общения: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие 

речи. Нарушения в применении средств общения: дисграфия и дислексия. 

Основные направления в трактовке заикания. Особенности структуры 

психической деятельности и саморегуляции у заикающихся.  

 

Тема 17. Развитие познавательных процессов и ведущих видов 

деятельности при тяжелых нарушениях речи.  

Особенности ВНД при ТНР: слуховые и зрительные агнозии, 

астереогноз, дисфункции речедвигательного и слухового анализаторов, 

недостаточность речевых кинестезий, специфическое недоразвитие 



локомоторных функций, двигательной сферы, мелкой моторики, 

пространственного гнозиса. 

Внимание при нарушениях речи: недостаточная устойчивость, 

ограниченность распределения. Характеристики мнемических процессов: 

объем вербальной памяти, продуктивность запоминания, активность 

припоминания. 

Формирование наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического видов мышления; овладение мыслительными операциями. 

Сочетание нарушений познавательной и речевой деятельности у детей с ОНР. 

Эмоциональное общение со взрослыми в раннем детстве. Овладение 

предметной деятельностью детьми с речевой патологией. Становление и 

особенности игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Формирование общеобразовательных знаний, умений и навыков в 

соответствии с возрастной программой обучения и воспитания. Особенности 

учебной деятельности у детей с нарушениями речи. 

 

Тема 18. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при 

речевой патологии.  

Развитие коммуникативной функции речи. Социально-эмоциональная 

перцепция лиц с ТНР. Формирование навыков культуры речевого общения. 

Освоение внутригрупповых и межличностных ролей, составляющих модель 

поведения и речевой деятельности. Показатели сформированности 

коммуникативных умений у детей. 

Эмоциональная незрелость при ТНР: повышенная тревожность, 

внушаемость. Доминирование отрицательных эмоций, склонность к 

стрессовым состояниям. Переживание дефекта на различных возрастных 

этапах. Эмоциональная неустойчивость. Расстройства настроения. 

Повышенная истощаемость и эмоциональная реактивность у детей с 

функциональными отклонениями ЦНС. Страх речи. «Псевдоаутизация 

личности» при ТНР. Нарушения формирования характера. Самооценка и 

уровень притязаний. Личностные установки. 

Особенности эмоционально-волевой сферы и личности при заикании: 

тревожность, мнительность, подозрительность, склонность к депрессии, 

пассивно-оборонительные и оборонительно-агрессивные реакции на дефект. 

Феномен фиксации на дефекте, степени фиксации. 

 

 

 



Тема 19. Психология детей с нарушением функций опорно - 

двигательного аппарата. 

ДЦП как нарушение опорно-двигательного аппарата: характеристики, 

классификация, психологическая структура дефекта. 

Общая характеристика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Определение ДЦП. Симптомы ДЦП. Этиология ДЦП. Клинические формы 

ДЦП (по К.А. Семеновой): двойная гемиплегия, спастическая диплегия, 

гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая 

форма, смешанная форма. Наиболее характерные проявления каждой формы 

ДЦП. 

 

Тема 20. Развитие познавательных процессов и ведущих видов 

деятельности при ДЦП. 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с ДЦП. 

Нарушения сенсорных функций. Нарушения развития речи. Нарушения 

зрительно-моторной координации, пространственного анализа и синтеза. 

Нарушения схемы тела. Затруднения детей в определении правой и левой 

сторон своего тела, тела другого человека. Трудности в определении 

направления (вверху, внизу, слева, справа, сзади); в восприятии и 

воспроизведении букв, цифр. Сложности в овладении навыками 

самообслуживания вследствие недостаточной сформированности зрительно-

моторной координации. 

Особенности формирования предметно - практических действий. 

 

Тема 21. Развитие эмоционально - волевой сферы и личности при 

ДЦП. 

Особенности задержки в развитии эмоциональных реакций при ДЦП 

(особенности проявления комплекса оживления, характер эмоций). Значение 

воспитания у ребенка с ДЦП активности, инициативности. Влияние общения 

с окружающими людьми на эмоциональное состояние ребенка. Варианты 

психического инфантилизма. 

Основные причины нарушения развития личности. Нарушения 

коммуникативных функций при ДЦП. Типы коммуникативных нарушений 

при ДЦП. Особенности формирования образа Я. Нарциссический тип 

личности при ДЦП. 

 

 

 



Тема 22. Психология детей с расстройствами эмоционально - 

волевой сферы и поведения. 

 Ранний детский аутизм: психологическая классификация, структура 

дизонтогенеза. 

Ранний детский аутизм как искаженное развитие психики; симптомы. 

Характеристика первичного дефекта. Влияние дефицитарности аффективного 

тонуса и снижения порога аффективного дискомфорта на формирование 

гиперкомпенсации. Время поражения ЦНС при РДА. Локализация дефекта. 

Особенности нарушения межфункциональных взаимодействий при РДА. 

Классификация РДА О.С. Никольской.  

Уровень аффективной пластичности, его вклад в саморегуляцию и 

следствия акцентуации. Первая группа РДА: нарушение саморегуляции, 

сознания и организации адаптации к внешнему миру. 

Уровень аффективных стереотипов, его роль в регуляции деятельности 

и адаптации к стабильным условиям. Вторая группа РДА: акцентуация уровня 

аффективных стереотипов. 

Уровень аффективной экспансии, его вклад в организацию адаптации к 

неопределенным и изменяющимся условиям. Третья группа РДА: изменения 

сознания, связанного с акцентуацией уровня экспансии. 

Уровень эмоционального контроля, его значение для организации 

поведения и сознания соответственно эмоциональным оценкам других людей. 

Четвертая группа РДА: поломка системы смысловой организации сознания 

при акцентуации уровня эмоционального контроля. 

 

Тема 23. Особенности психического и социального развития 

аутичных детей. 

Эмоциональная гиперестезия, грубые нарушения целенаправленности и 

произвольности как характеристики эмоционально-волевой сферы аутичных 

детей. Особенности раннего аффективного развития при РДА; характеристика 

первых признаков аффективного неблагополучия. Дошкольное детство как 

период полного разворачивания симптомов РДА, формирование 

поведенческих проблем. Младший школьный возраст: влияние сглаживания 

аффективных трудностей на деятельность, поведение, усвоение социального 

опыта, личностное развитие. Подростковый возраст: декомпенсация дефекта 

(в основном в социальной сфере). Взрослость: факторы различного исхода 

развития. 

Неравномерность интеллектуального развития при РДА. Специфика 

развития познавательных процессов, речи и моторики. 



Влияние аутической самоизоляции на развитие личности ребенка. 

Задержка формирования самосознания как специфическая особенность 

личностного развития при РДА. 

 

Тема 24. Акцентуации характера: классификация; психологические 

характеристики. 

Понятие акцентуации характера как крайнего варианта нормы. 

Критерии акцентуации характера, отличие акцентуации от индивидуальности 

и от расстройства личности. Явные и скрытые акцентуации. 

Роль наследственности и воспитания в развитии акцентуации характера. 

Возрастные особенности проявлений акцентуаций. Подростковый возраст как 

период обострения черт акцентуации. 

Классификация акцентуаций характера у подростков (А.Е. Личко): 

циклоидная, гипертимная, лабильная, астеническая, сенситивная, 

застревающая, демонстративная, дистимная, неустойчивая, конформная. 

Смешанные формы акцентуаций характера. Психологическая характеристика 

типов акцентуаций характера: «слабые» и «сильные» черты, 

психотравмирующие ситуации конкретных типов акцентуаций. 

 

Тема 25. Психология детей со сложными недостатками развития. 

Сложные недостатки развития: понятие, классификации, 

психологическая структура дефекта.   

Дети со сложными недостатками развития как особая типологическая 

группа дизонтогенеза. Понятие «сложное нарушение в развитии». 

Соотношение понятий «дети со сложными недостатками развития» и 

«сложная структура дефекта психического развития». Предмет и задачи 

психологии детей со сложными нарушениями развития. Распространенность 

данной категории в общей популяции детей с ОВЗ. Этиология сложного 

нарушения в развитии. Нозологические варианты сложного дефекта. 

Основные группы детей с разной структурой дефекта (сложный дефект, 

осложненный дефект, множественное нарушение). Проблемы классификации 

сложных и множественных нарушений. Классификации по выраженности 

сочетанных нарушений. Классификация по времени наступления нарушений. 

Классификация по возрасту, в котором проявилось сложное нарушение.  

 

 

 



Тема 26. Психологическое консультировании. 

Психоконсультирование: сущность, цели, задачи, виды, принципы, 

структурные компоненты.  

Психологическое консультирование как взаимодействие психолога-

консультанта с клиентом. Специфические черты психологического 

консультирования, отличающие его от психотерапии. Теоретическая 

ориентация консультанта как основа для определения целей 

консультирования. Универсальные цели психологического консультирования: 

развитие навыков преодоления трудностей; обеспечение эффективного 

принятия жизненно важных решений; стимулирование клиента к решению, 

действию и др. Цели консультанта и клиента. Формулировка и 

переформулировка целей в процессе консультирования. Основные задачи 

психоконсультирования: помощь клиенту в ориентации в проблемной 

ситуации; актуализация личностных ресурсов и способностей клиента, 

способствующих нахождению новых возможностей решения проблем. Общие 

принципы консультирования: доброжелательное и безоценочное отношение к 

клиенту; ориентация на нормы и ценности клиента; запрет давать советы; 

уважение к личности, анонимность и конфиденциальность; разграничение 

личных и профессиональных отношений; активизация клиента, принятие им 

ответственности за происходящее. Виды консультирования: индивидуальное 

и групповое; очное и заочное (телефонное); школьное, профессиональное, 

семейное, супружеское и пр. Структура процесса консультирования: 

исследование проблем, двумерное определение проблем, идентификация 

альтернатив, планирование, деятельность, оценка и обратная связь. 

 

Тема 27. Психологическая коррекция: сущность, виды, принципы, 

цели и задачи. Основные задачи коррекционно-развивающей работы на 

разных возрастных этапах развития. 

Понятие «психологическая коррекция». Сущность психологической 

коррекции в позитивистской и личностно-ориентированной методологии. 

Классификация видов психологической коррекции (по характеру 

направленности, по продолжительности, по форме работы, по характеру 

управления корригирующими воздействиями, по наличию программ).  

Групповые и индивидуальные формы работы: их особенности, показания к 

применению. Основные компоненты профессиональной готовности к 

коррекционному воздействию (теоретический, практический, личностный).  

Онтогенетическая ориентация как важнейшая составляющая разных 

направлений психокоррекции. Цели и задачи психокоррекционного 

воздействия на детей и подростков в отечественной психологии (И.В. 



Дубровина, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, И.И. Мамайчук и 

др.).  

Принципы психокоррекции (принцип учета системности развития; 

деятельностный принцип коррекции; принцип единства диагностики и 

коррекции; принцип учета нормативности развития и др.). 

Методы психокоррекции: игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

библиотерапия (в т.ч. сказкотерапия), танцевальная терапия, песочная 

терапия, куклотерапия, имаготерапия, психогимнастика и др.  

 

Тема 28. Коррекционная программа: принципы составления и 

этапы реализации. 

Общее представление о программах психокоррекции. Коррекционные 

программы, основанные на нейропсихологическом подходе: программа 

комплексной нейропсихологической коррекции и абилитации (А.В. 

Семенович), методика формирования программирования, произвольной 

саморегуляции и контроля за протеканием психической деятельности (Н.М. 

Пылаева, Т.В. Ахутина).  «Принцип замещающего онтогенеза» (принцип 

замещающего развития) (А.В. Семенович) как основа интегративной 

коррекционной работы. Реализация принципа замещающего развития в 

коррекционной работе: учет выявленного актуального уровня двигательного, 

когнитивного, аффективного, эмоционально-личностного развития ребенка; 

учет общих законов и закономерностей нормативного развития, в том числе 

законы и этапы развития двигательных актов и овладения пространственными 

представлениями, закономерностями аффективного развития; учет 

последовательности и специфики прохождения ребенком этапов и сроков 

психомоторного, речевого и эмоционального развития; учет определяющей 

роли формирования базовых предпосылок (составляющих) психического 

развития как операционально-технологических элементов становления 

когнитивной и эмоционально-личностной сфер. 

Развивающее - коррекционные программы, ориентированные на 

формирование и гармонизацию базовых составляющих психического 

развития ребенка: программа формирования произвольной регуляции (Н.Я. 

Семаго), программа формирования пространственных представлений (Н.Я. 

Семаго). 

Принципы построения коррекционно-развивающих программ, 

основные требования к составлению коррекционно-развивающих программ. 

Структура программы коррекции: пояснительная записка, цели, задачи, этапы 

реализации (ориентировочный; этап объективирования трудностей развития и 



конфликтных ситуаций; конструктивно-формирующий; обобщающе-

закрепляющий). 

Границы компетентности психолога при выборе методов коррекционно-

развивающей работы. Обратная связь в коррекционном процессе. Оценка 

эффективности коррекционно-развивающих мероприятий. 

 

Тема 29. Психокоррекционная работа с различными категориями 

детей с отклонениями в развитии на разных возрастных этапах (цели, 

задачи, основные методы и формы).  

Психологическая помощь детям с умственной отсталостью как 

комплексный процесс, включающий два основных блока: адаптация ребенка к 

имеющемуся дефекту; обучение родителей адекватному способу поведения с 

ребенком. Цели, задачи, основные методы и формы психокоррекции.  

Основные направления психокоррекционной работы с детьми с 

задержкой психического развития: цели, задачи, основные методы и формы. 

Три основных блока психокоррекционного процесса: мотивационный, 

регуляторный, блок контроля (самоконтроля).  

Психологическая помощь детям и подросткам с церебральным 

параличом как сложная система реабилитационных воздействий, 

направленных на повышение социальной активности, развитие 

самостоятельности, укрепление социальной позиции личности больного, 

формирование системы ценностных установок и ориентаций, развитие 

интеллектуальных процессов. Цели, задачи, основные методы и формы 

психокоррекции. 

Психокоррекция РДА: цели, задачи, основные методы и формы. 

Преодоление негативизма и установление контакта, смягчение сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, повышение психической активности в 

общении, организация целенаправленного поведения, преодоление 

отрицательных форм поведения, организация целенаправленного 

взаимодействия. 

Психологическая коррекция при нарушениях слуховой, зрительной 

функций, тяжелых нарушениях речи, сложных нарушениях развития у детей: 

развитие сенсорной интеграции, эмоциональных контактов со взрослым, 

стимуляция собственной активности ребенка.  

 

Тема 30. Психологическая диагностика детей с нарушениями 

зрительной функции и коррекция этих нарушений. 

Психологическая диагностика: цели, задачи, основные методы.  

 



3.2 Вопросы для собеседования по содержанию магистерской программы 

1. Специальная психология как наука: объект, предмет, субъект. Разделы 

и задачи специальной психологии, связь со смежными науками. 

2. Понятие дизонтогенеза. Биологические и социальные факторы 

дизонтогенеза. 

3. Компенсация отклонений в развитии.  

4. Уровни и фазы компенсации. Стадии компенсации дефекта у ребенка 

(Л.И. Солнцева). 

5. Проблема социальной адаптации и интеграции человека с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в общество.  

6. Психология детей с задержкой психического развития.  

7. Возрастные особенности детей с задержкой психического развития.  

8. Психология лиц с умственной отсталостью.  

9. Особенности развития познавательной сферы и ведущих видов 

деятельности при олигофрении. 

10. Особенности развития эмоционально-волевой сферы и личности лиц 

с умственной отсталостью. 

11. Психология лиц с нарушениями зрения. Нарушения зрения: 

классификации, психологическая структура дефекта. 

12. Развитие познавательной сферы и ведущих видов деятельности при 

тотальном и частичном дефектах зрения. 

13. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при тотальном и 

частичном дефектах зрения. 

14. Психология лиц с нарушениями слуха. Нарушения слуха: понятие, 

классификации, психологическая структура дефекта.  

15. Развитие ведущих видов деятельности и личности при нарушениях 

слуха. 

16. Психология лиц с нарушениями речи. Тяжелые нарушения речи: 

понятие, классификации, психологическая структура дефекта. 

17. Развитие познавательных процессов и ведущих видов деятельности 

при тяжелых нарушениях речи.  

18. Развитие эмоционально-волевой сферы и личности при речевой 

патологии.  

19. Психология детей с нарушением функций опорно - двигательного 

аппарата.  

20. Развитие познавательных процессов и ведущих видов деятельности 

при ДЦП. 

21. Развитие эмоционально - волевой сферы и личности при ДЦП. 



22. Психология детей с расстройствами эмоционально - волевой сферы 

и поведения. 

23. Особенности психического и социального развития аутичных детей. 

24. Акцентуации характера: классификация; психологические 

характеристики. 

25. Психология детей со сложными недостатками развития.  

26. Психологическое консультировании. Психоконсультирование: 

сущность, цели, задачи, виды, принципы, структурные компоненты.  

27. Психологическая коррекция: сущность, виды, принципы, цели и 

задачи. Основные задачи коррекционно-развивающей работы на разных 

возрастных этапах развития. 

28. Коррекционная программа: принципы составления и этапы 

реализации. 

29. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 

отклонениями в развитии на разных возрастных этапах (цели, задачи, 

основные методы и формы).  

30. Психологическая диагностика детей с нарушениями зрительной 

функции и коррекция этих нарушений. 

 

4. Критерии оценивания 

Ответ абитуриента на собеседовании по профилю образовательной 

программы оценивается следующим образом:  

86 - 100 баллов «отлично»:  

Абитуриент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими 

знаниями; свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей.  

В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков 

и современных исследователей. Абитуриент проявляет умение доказательно 

объяснять психолого-педагогические факты и явления в исторической 

ретроспективе и сточки зрения новейших достижений педагогики и 

психологии. В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи.  

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно 

дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 

проявляя собственную профессиональную позицию.  

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в 



суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные членами комиссии вопросы.  

71 - 85 баллов «хорошо»:  

Абитуриент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения 

теоретическими знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и 

воспитания детей. В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам, трудам 

классиков и современных исследователей.  

Абитуриент проявляет умение доказательно объяснять психолого - 

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 

зрения новейших достижений педагогики и психологии, однако допускает 

некоторые неточности.  

В ответе абитуриента прослеживаются межпредметные связи. 

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно 

дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, 

проявляя собственную профессиональную позицию.  

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что 

свидетельствует об умении абитуриента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

абитуриента логически выстроен, речь грамотная, осмыслено использует в 

суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные членами комиссии вопросы.  

51 - 70 баллов «удовлетворительно»:  

Абитуриент знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и 

воспитания посредством дополнительных вопросов преподавателя. 

Испытывает трудности в объяснении психолого-педагогических факторов и 

явлений в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений педагогики и психологии.  

В ответе апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и 

современных исследований, но не в полном объеме. В ответе абитуриента 

прослеживаются слабые межпредметные связи.  

При помощи дополнительных наводящих вопросов членов комиссии 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

проявляет недостаточно сформированную профессиональную позицию. 

Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений 

примерами. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии.  

 



0 - 50 баллов «неудовлетворительно»:  

Абитуриентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные 

представления об изучаемом материале. Не ориентируется в вопросах 

обучения и воспитания детей. В ответе не апеллирует к первоисточникам, 

имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и современных 

исследователей.  

Абитуриент не проявляет умения доказательно объяснить психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки 

зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе абитуриента 

не прослеживаются межпредметные связи.  

Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 

имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не 

проявляется собственная профессиональная позиция по рассматриваемым 

вопросам. Отрывочные теоретические высказывания абитуриент не 

иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о 

неумении абитуриента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании 

ответа.  

Абитуриент не владеет научной и профессиональной терминологией. 

Испытывает значительные затруднения в ответах на наводящие и 

дополнительные вопросы членов комиссии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Правила проведения устного вступительного испытания 

(собеседования) 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждённым расписанием). 

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов. 

З. При входе в аудиторию (зум), где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист. 

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи. 

5. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования или запись. 

6. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии 

во время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса. 

7. Продолжительность вступительного испытания - 0,3 

астрономических часа (20 минут). 

8. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по 

завершению ответа поступающего. 

9. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении секретаря отборочной комиссии. 

10. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) 

только с разрешения экзаменаторов. 

11. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

12. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет 

право подать апелляцию. 

 

 

 

Председатель предметной комиссии    


