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Пояснительная записка 

Программа вступительного собеседования составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование», предъявляемыми к уровню подготовки необходимой для 

освоения специализированной подготовки магистра. 

Собеседование в качестве вступительного испытания проводится для 

лиц, поступающих по направлению подготовки магистра, 

соответствующему направлению ранее полученного высшего 

профессионального образования. 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

собеседованию в магистратуру дефектологического факультета по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

магистерской программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития». 

Освоение магистерской программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития» дает право выпускникам работать в системах 

образования, социальной помощи и здравоохранения, в качестве учебного 

персонала высших и средних учебных заведений. А так же в качестве 

методиста-организатора и руководителя специальных (коррекционных) 

общеобразовательных  учреждений. 

Магистерская программа по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» предусматривает два вектора 

дефектологической  подготовки магистров: научно-исследовательского и 

практико-ориентированного. Содержание специализированных программ 

обеспечивает интенсивный рост научного и творческого потенциала 

магистранта в области дефектологического образования. 

Во время обучения в магистратуре студент готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, профилактической, научно-

исследовательской, преподавательской, организационно-управленческой, 

культурно-просветительской. 

Студенты магистратуры могут сдавать кандидатский минимум по 

иностранному языку, истории и философии науки, и продолжить обучение 

в аспирантуре. 

Форма проведения собеседования 

Собеседование проводится в устной форме. Продолжительность 

собеседования около 15-20 минут. Собеседование кроме ответа на 

теоретические вопросы включает профориентационные вопросы: 

обсуждение предполагаемой темы исследования, уточнение области 

научных интересов, вопросы по выпускной квалификационной работе 

(бакалаврской или дипломной) и т.п.  

Перед началом собеседования абитуриенты предоставляют свои 

свидетельства, дипломы, грамоты, публикации или заполняют специально 



подготовленную анкету, предназначенную для выявления уровня общей и 

специальной психолого-педагогической подготовленности и 

профессиональной пригодности к работе с детьми с нарушениями речевого 

развития. 

Цели и задачи вступительного собеседования 
Цель – определить готовность и возможности поступающего 

освоить магистерскую программу по направлению «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития». 

Задачи: 

- выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

- проверить уровень знаний абитуриента о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, об особенностях содержания и условиях 

коррекционно-педагогической работы с такими детьми, о профессиональных 

и личностных качествах будущего магистра-дефектолога; 

- определить область научных  и практических интересов. 

Специфика отбора абитуриентов в магистратуру на факультет 

заключается в том, что будущий магистр должен обладать 

определенными личностными качествами и достаточно широкой 

ориентированностью в анатомо-физиологических, специально-

психологических, лингвистических и коррекционно-педагогических 

основах дефектологии - обязательных для работы с детьми, имеющими 

разные психофизические нарушения в развитии. 

Перечень тем для собеседования 
1. Логопедия как научная дисциплина. Предмет и задачи логопедии. Связь 

логопедии с другими науками. 

2. Современные классификации речевых нарушений. 

3. Закономерности развития детской речи в норме. 

4. Система организации логопедической помощи в России. 

5. Дислалия: определение, причины, структура дефекта, классификации, 

основные направления коррекционной работы. 

6. Ринолалия: понятие, классификация, основные направления коррекционной 

работы. 

7. Дизартрия: понятие, классификация, основные направления коррекционной 

работы. 

8. Заикание. Этиология, феноменология, классификация, комплексный 

характер коррекционной работы.  

9. Алалия: понятие, классификация, основные направления коррекционной 

работы.. 

10. Нарушения письменной речи: дисграфия, дислексия. Этиология, 

механизмы, симптоматика, классификация, коррекционная работа. 

11. Афазия: определение, причины, механизмы нарушения, классификация. 

12. Современные научные представления об общем недоразвитии речи и его 

коррекции. 



13. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Основные направления 

коррекционного воздействия. 

14. Психологическая характеристика детей с нарушением речи. 

15. Организация психодиагностической и психокоррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

16. Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей с 

речевыми нарушениями. 

17. Организация взаимодействия педагогов и родителей в процессе 

преодоления речевых нарушений у детей. 

18. Цели, задачи  логопедической ритмики в коррекционно-развивающем 

процессе.   

19. Педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями. 

20. Индивидуальные формы логопедической работы. 

21. Фронтальные формы логопедической работы. 

22. Профилактика речевых нарушений. 

23. Особенности логопедической работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития. 

24. Особенности логопедической работы при детском церебральном параличе. 

25. Особенности логопедической работы  при нарушениях зрения. 

26. Особенности логопедической работы  при нарушениях слуха. 

27. Особенности логопедической работы с умственно отсталыми детьми. 

28. Клинико-психологическая характеристика акалькулии и дискалькулии. 

Основные направления коррекционного воздействия. 
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Электронные ресурсы 

http://www.knigafund.ru  - Электронно-библиотечная система 

образовательных изданий «КнигаФонд». 

http://www.aldebaran.ru  - учебная и техническая литература, 

публицистика, справочная литература, художественная литература 

различных жанров: детективы, фантастика, поэзия, любовные романы, 

детская литература, фэнтези и т. д. 

http://www.russcomm.ru/rca__biblio/index.shtml  - Библиотека Российской 

коммуникативной ассоциации (РКА). 

http://www.library.сjеs.ru  - Библиотека Центра экстремальной 

журналистики (ЦЭЖ). 

http://www.iqlib.ru  - Интеллект-библиотека.  

http://feb-web.ru  - Фундаментальная электронная библиотека (ФЭБ).  

http://diss.rsl.ru  - Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

http://pedlib.ru  - Бесплатная библиотека педагогической 

литературы.  

http://www.koob.ru   - Бесплатная электронная библиотека. 

http://www.bibliofond.ru  - Коллекция книг, статей, научной и 

художественной литературы, рефератов, дипломных и курсовых работ, а 

также других учебных работ самой различной тематики. 

http://www.twirpx.com  - Хранилище книг, журналов, конспектов, 

лекций, презентаций, документов и др. по различным учебным 

дисциплинам. 
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