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Пояснительная записка 

Магистратура - звено системы высшего и непрерывного образования, 

форма подготовки научно-педагогических кадров. 

Цель магистратуры состоит в расширении и углублении знаний 

психолого-педагогических теорий и систем, повышении уровня 

компетентности специалиста в области содержания и технологии 

дошкольного образования. 

Исходными методологическими и концептуальными положениями 

перехода на третий уровень образования - полное высшее образования 

явились: 

- построение высшего уровневого образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

- построение высшего педагогического образования в контексте 

гуманистического и культурологического подходов; 

- интегрированное построение компонентов профессионально 

образовательной программы подготовки к деятельности в сфере дошкольного 

воспитания; 

- преемственность в построении профессионально-образовательных 

программ в системах педколледж - вуз, объединенных единством целей, 

содержания, средств организации, технологий обучения; 

- обеспечение фундаментальной общенаучной широкой 

общепрофессиональной, а также специализированной подготовки; 

- построение высшего педагогического образования на основе 

единства сознания и деятельности обучаемого, который является субъектом 

профессионально-педагогической деятельности, приобретает фундамент 

знаний, системное педагогическое мышление, овладевает теоретико-

методологическими основами педагогических наук на основе 

профессиональной и личностной культуры. 



  
Магистратура предполагает индивидуализацию образования в 

соответствии с программой специализированной подготовки «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии».  

Настоящая программа ставит своей целью подготовить бакалавров, 

специалистов к вступительному экзамену в магистратуру по 050400.68 

«Психолого-педагогическое образование», по магистерской программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии». 

Данная программа ориентирует абитуриентов в круге основных 

педагогических вопросов, которые необходимо раскрыть на экзамене. От 

абитуриентов требуется ориентация в проблемах современной специальной 

психологии и коррекционной педагогики, дошкольного образования: 

- знать основные общие и специфические закономерности 

формирования психических процессов, состояний и свойств лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- знать категориальный аппарат современной специальной психологии и 

коррекционной педагогики; 

- демонстрировать навыки самостоятельного определения 

потенциальных возможностей аномального ребенка, планирования процесса 

профилактики и необходимой коррекции вторичных отклонений, т.е. 

комплекса реабилитационных мероприятий; 

-знать основные направления и перспективы развития дошкольного 

образования и психолого-педагогических наук; 

-знать основные документы по вопросам развития и управления 

дошкольным образованием (Конституцию Российской Федерации; законы 

Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации и 

органов управления образованием по вопросам образования); 

-знать способы исследовательской деятельности, современные 

технологии сбора и обработки экспериментальных данных в соответствии с 

проблемой исследования в области образования; 



  
- знать содержание обучения и воспитания на разных ступенях 

образования; 

-демонстрировать умение объяснять универсальные способы 

практической и теоретической образовательной деятельности (способы 

проектирования педагогического процесса, программы развития субъектов 

педагогического процесса, собственной профессиональной деятельности; 

построения межличностных и деловых отношений; взаимодействия с 

социокультурной и профессиональной средой). 

К содержанию ответов абитуриентов предъявляются требования в 

освещении проблем науки, культуры и образования, умение ориентироваться 

в современных подходах педагогической науки, в современных тенденциях 

обновления образования, способов проектирования и осуществления 

психолого-педагогической поддержки детей. Вступительные испытания 

проводится в форме экзамена. Программа включает содержание по 

следующим дисциплинам: Детская психология, Коррекционная педагогика и 

специальная психология. 

Критерии оценки уровня подготовки экзаменуемого на вступительном 

экзамене. 

Ответ абитуриента на вступительном экзамене заслушивается 

предметной экзаменационной комиссией. Ответы классифицируются как 

высокого уровня (91-100), достаточного уровня (71-90), удовлетворительного 

уровня (60-70) и неудовлетворительного уровня (0-59). 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

-глубина (теоретические знания); 

-осознанность (умения применять полученную информацию); 

-полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитывается также число и характер ошибок 

(существенные или несущественные). Существенные ошибки связаны с 

недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, абитуриент не  



  
смог применить теоретические знания для объяснения явлений, для 

установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации 

явлений и т.д.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 

упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, дополнения при 

описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть 

отнесены оговорки, допущенные при невнимательности студента. 

При высоком уровне абитуриент демонстрирует глубокое, полное 

раскрытие основных направлений и перспектив развития образования и 

психолого-педагогических наук; устанавливает содержательные 

межпредметные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и 

иллюстрированы примерами. В освещении различных проблем науки, 

культуры и образования используется аналитический подход, 

обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, с использование современных научных терминов; 

ответ самостоятельный. 

При достаточном уровне абитуриент демонстрирует достаточно 

полный и правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения 

подтверждены примерами; в ответе представлены различные подходы к 

рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано, 

отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), исправленные по 

требованию экзаменатора. 

При удовлетворительном уровне абитуриент в ответе допускает 

существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; базовые 

понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия 

теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; ответ 



  
носит преимущественно описательный, а не концептуальный характер; 

научная терминология используется недостаточно. 

При неудовлетворительном ответе абитуриент демонстрирует 

непонимание основных направлений и перспектив развития образования и 

психолого-педагогических наук; в ответе допущен ряд существенных 

ошибок, которые он не может исправить при наводящих вопросах 

экзаменатора; не может дать научное обоснование проблемы; выводы 

отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая 

лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Содержание. 

1. Детская психология 

1.1. Введение в детскую психологию. Детская психология как наука, 

область возрастной психологии (предмет, задачи детской психологии, 

значимость психологических знаний для педагогической науки). Методы 

детской психологии (понятие, характеристика основных методов 

исследования: наблюдения, эксперимент; возрастная специфика 

использования основных и вспомогательных методов при изучении ребенка). 

1.2. Закономерности развития психики. Предпосылки и условия 

психического развития: наследственность; социальное окружение, 

приобретенный опыт;  психоаналитические теории З.Фрейда, Э.Эриксона; 

теория когнитивного развития Ж.Пиаже; этологическая теория К.Лоренца; 

теория привязанности Дж.Боулби, М.Аинсворта; теория культурно-

исторического развития высших психических функций Л.С.Выготского; 

достоинства и недостатки положений основных теорий развития). Проблема 

обучения и развития в детской психологии (соотношение обучения и 

развития; точки зрения на проблему обучения и развития Л.С.Выготского, 

Ж.Пиаже, Б.Скиннера, их теоретическое и практическое значение). Проблема 

возрастной периодизации психического развития в зарубежных и 

отечественных исследованиях (понятие возраста; возрастной периодизации 

психического развития по З.Фрейду, Э.Эриксону, Ж.Пиаже, П.П.Блонскому, 

Л.С.Выготскому, А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину). 

1.3. Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем 

возрасте.  Новорожденность (коренные изменения образа жизни при 

переходе от пренатального к постнатальному детству; переход от 

новорожденности к младенчеству; «комплекс оживления»; возникновение и 

развитие психических функций у младенца). Ранний возраст (основные 

новообразования раннего возраста: предметная деятельность, ходьба, речь; 

ведущая деятельность в раннем возрасте – орудийно-предметная 

деятельность; возникновения предпосылок сюжетно-ролевой игры в раннем 



  
возрасте). Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте; 

развитие пассивной и активной речи.  Общение детей раннего возраста с 

взрослым (роль взрослого в становлении общения со сверстником; 

особенности общения ребенка раннего возраста со сверстником в 

исследовании Л.Н. Галигузовой). Кризис 3-х лет (причины возникновения 

кризиса; основные симптомы кризиса 3-х лет; личностные новообразования в 

период кризиса; условия преодоления кризиса; сходства и различия 

возрастных кризисов 1 года и 3-х лет). 

1.4. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. Игра – 

ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Теории детской игры: 

З.Фрейд, К.Бюлер, Ф.Бонтейдайк, А.Адлер, Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин. Сходства и различия в теориях игры и их значимость на 

современном этапе развития науки. Сюжетно-ролевая игра (структура 

сюжетно-ролевой игры; уровни развития сюжетно-ролевой игры по Д.Б. 

Эльконину; значение сюжетно-ролевой игры для психического развития 

ребенка).  

Развитие восприятия, мышления, памяти, речи у дошкольников, 

характеристика, условиях их развития.  

Общение дошкольников со сверстниками и взрослыми (специфика 

общения со сверстниками; формы общения: эмоционально-практическая, 

ситуативно-деловая, внеситуативно-деловая; формы общения дошкольника 

со взрослым: познавательное и личностное по М.И.Лисиной).  

Развитие личности дошкольника (особенности развития самосознания и 

самооценки детей дошкольного возраста; соподчинение мотивов у 

дошкольника и их формирование: А.Н.Леонтьев, К.М.Гуревич, 

Я.З.Неверович, А.В.Запорожец). 

Подходы к проблеме готовности к школе, виды школьной готовности, 

диагностические исследования школьной готовности. 

 

 



  
2. Коррекционная педагогика и специальная психология 

 

2.1. Коррекционная педагогика и специальная психология как 

самостоятельные научные области. Предмет, задачи и методы специальной 

психологии. Связь специальной психологии с общей, возрастной, 

педагогической психологией и другими науками. Общность основных 

методологических принципов в общей и специальной психологии.  

Тенденции дифференциации и интеграции в специальной психологии: 

сурдопсихология, тифлопсихология, психология лиц с нарушением речи, 

психология лиц с умственной отсталостью и задержкой психического 

развития. 

Коррекционная педагогика как наука о закономерностях и механизмах 

управления поведением и деятельностью детей с проблемами в развитии. 

Тенденции дифференциации и интеграции в коррекционной педагогике: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, педагогика лиц с умственной 

отсталостью и задержкой психического развития. 

Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном 

развитии человека. Влияние социальных и биологических факторов на 

развитие ребенка. Экзогенные и эндогенные факторы. Конституционально-

генетические, органические, интрапсихологические и интерпсихологические 

факторы нарушений развития человека. 

2.2. Типы дизонтогенеза психического развития (В.В.Лебединского). 

Термин «дизонтогенез» в исследовании Швальбе. Клинические 

закономерности дизонтогенеза. Параметры психического дизонтогенезв: 

функциональная локализация нарушения; роль времени в возникновении 

симптомов дизонтогенеза; первичные и вторичные нарушения.  

Классификация психического дизонтогенеза: общее психическое 

недоразвитие, задержанное психическое недоразвитие, поврежденное 

психическое развитие, дефицитарное психическое развитие, искаженное 

психическое развитие, дисгармоническое психическое развитие.  



  
2.3. Закономерности психического развития ребенка с дефектами и 

нормами. 

Этиология и структура дефекта; первичный и вторичный дефект; зоны 

актуального и ближайшего развития личности; возможные пути развития 

личности; возможные пути развития личности в условиях дефекта; Л.С. 

Выготский о соотношении дефекта и компенсаторных возможностей.  

2.4. Общее психическое недоразвитие. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с умственной отсталостью. 

Умственная отсталость: понятие, этиология, клинические проявления. 

Клинико - патогенетическая характеристика умственной отсталости (по 

Г.Е.Сухаревой): тотальность и иерархичность. Степени умственной 

отсталости (идиотия, имбецильность, дебильность). 

Причины общего психического недоразвития. Основные клинические 

формы умственной отсталости (олигофрения, деменция).  

 Классификация олигофрении по степени выраженности дефекта 

(дебильность, имбецильность, идиотия). Международная классификация 

(МКБ-10) на основе психометрических исследований умственной отсталости: 

легкая форма (IQ = 40-69), умеренная (IQ = 35-49), тяжелая (IQ = 20-34), 

глубокая (IQ ниже 20). 

Дифференциальная диагностика умственной отсталости от сходных 

состояний (задержки психического развития, педагогической и социальной 

запущенности, сенсорных нарушений).  

Психолого-педагогическая характеристика детей с умственной 

отсталостью. Педагогическая дифференциация умственно отсталых детей по 

возможностям обучения. Основные направления коррекционно-

педагогической работы с умственно отсталыми детьми. 

2.5. Задержанное психическое развитие. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР): понятие, этиология, клиника, 

патогенез, прогноз. Классификация ЗПР. Основные клинические формы ЗПР 



  
по этипатогенетическому принципу (конституционального, соматогенного, 

психогенного, церебрально-органического происхождения). 

Дифференциальная диагностика ЗПР от сходных состояний. 

Проблема изучения и коррекции ЗПР у детей. Психолого-

педагогическая характеристика детей с ЗПР различных форм. Особенности 

познавательной и учебной деятельности детей с ЗПР и пути ее нормализации. 

2.6. Поврежденное психическое развитие. Характеристика модели 

поврежденного психического развития органической деменции. 

Причины деменции (инфекции, интоксикации, травмы нервной 

системы, наследственность, обменные заболевания). Отличие деменции от 

олигофрении. Типы нарушений мышления (Б.В.Зейгарник): снижение 

функции обобщения; нарушение логического строя мышления; нарушение 

критичности и целенаправленности. 

2.7. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика 

аномалии развития в связи с недостаточностью зрения. 

Нарушения зрения у детей: понятие, этиология, клиника, систематика. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

(слепых, слабовидящих, ослепших), особенности их познавательной 

деятельности. Основные направления коррекционно-педагогической работы 

с детьми, имеющими нарушениям зрения. Образовательные учреждения для 

слепых и слабовидящих. 

2.7. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика 

аномалии развития в связи с недостаточностью слуха. 

Нарушение слуха у детей: понятие, этиология, клиника, систематика. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушенным слухом 

(глухих, слабослышащих, позднооглохших). Возможность развития у них 

остаточного слуха, формирования словесной речи и речевого общения. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения слухового анализатора. Специальные 

образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха. 



  
2.8. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика 

аномалии развития в связи с недостаточностью двигательной сферы. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА): понятие, этиология, 

клиника, патогенез, систематика. Основные виды нарушения ОДА: 

врожденные деформации, детский церебральный паралич (ДЦП), мышечная 

дистрофия, последствия травм.  

Особенности физического и психического развития детей с 

нарушениями ОДА, их психолого-педагогическая характеристика. Основные 

направления коррекционно-педагогической работы с ними. Принцип 

комплексного коррекционного воздействия (медикаментозное, 

физиотерапевтическое, ортопедическое лечение, психолого-педагогическая 

коррекция и компенсация дефектов). 

Комплексный дефект: понятие, систематика. Психолого-

педагогическая характеристика слепоглухонемых детей. Система 

коррекционно-педагогической работы со слепоглухонемыми, разработанная 

И.А.Соколянским, А.И.Мещеряковым и др. Опыт Сергиев-Посадской 

(Загорской) школы-интерната для слепоглухонемых детей. 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих сочетания 

сенсорных и интеллектуальных дефектов (умственно отсталые глухие или 

слабослышащие, умственно отсталые слепые или слабовидящие, умственно 

отсталые слепоглухие). 

Проблема коррекции и компенсации сложных дефектов, основные 

направления коррекционно-педагогической работы. 

2.9. Искаженное психическое развитие. Характеристика аномалии 

развития в связи с расстройствами эмоционально-волевой сферы 

(ранний детский аутизм). 

Эмоциональные нарушения: понятие, этиология, клинические 

проявления, систематика. Психолого-педагогическая харатеристика детей с 

реактивными состояниями и конфликтными переживаниями. 

Ранний детский аутизм (РДА): понятие, этиология, клиника, 



  
психолого-педагогическая характеристика. 

Психопатоподобные формы поведения: понятие, этиология, 

клинические проявления, систематика. Клинико-психологические варианты 

нарушений поведения: психологическая декомпенсация невротического 

типа; психологическая декомпенсация психопатоподобного типа (с 

преобладанием эмоционально-волевой недостаточности, аффективной 

возбудимости, патологии влечений) (по К.С.Лебединской).  

Понятие о психопатии, ее основные варианты. Психолого-

педагогическая характеристика детей с нарушением поведенческой сферы. 

Роль социальных факторов в формировании личности ребенка с 

психопатиями, предупреждение развития асоциального поведения. 

2.10. Психология детей с нарушением речи. Причины, 

классификация речевых нарушений у детей. 

Речевые нарушения: понятия, этиология, клиника, систематика. 

Основные формы речевой патологии: на уровне устной речи – нарушение 

фонематического оформления высказывания (звукопроизношение, 

темпоритмическая организация), нарушение структурно-семантического 

оформления  высказывания; на уровне письменной речи. Психолого-

педагогическая характеристика детей с различной речевой паталогией. 

Раннее выявление речевых и логопедическая помощь детям дошкольного 

возраста. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи в школьном 

возрасте. 

2.11. Система коррекционно-образовательных услуг в современном 

обществе. 

Нормативно-правовое обеспечение образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Система образовательных и реабилитационных 

учреждений для детей и взрослых. Система социальных институтов для 

оказания консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

психологической, реабилитационной и другой специализированной помощи. 

Система специальных учреждений для аномальных детей, отбор детей в эти 



  
учреждения, психологическая работа при отборе детей, принципы 

коррекционной педагогики; современные теории и системы воспитания и 

коррекции поведения лиц с проблемами в развитии. 

2.12. Проблемы интеграции инвалидов в общество. 

Соотношение дифференцированного и интеграционного подходов в 

обучении и воспитании проблемных детей;  особенности взаимодействия 

детей-инвалидов и их нормально развивающихся сверстников. Инклюзивное 

образование в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену 

1. Детская психология как наука, область возрастной психологии 

(предмет, задачи детской психологии, значимость психологических знаний 

для педагогической науки). 

2. Предпосылки и условия психического развития: 

наследственность, социальное окружение, приобретенный опыт. 

3. Проблема обучения и развития в детской психологии 

(соотношение обучения и развития; точки зрения на проблему обучения и 

развития Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, Б.Скиннера, их теоретическое и 

практическое значение). 

4. Проблема возрастной периодизации психического развития в 

зарубежных и отечественных исследованиях (понятие возраста; возрастной 

периодизации психического развития по З.Фрейду, Э.Эриксону, Ж.Пиаже, 

П.П.Блонскому, Л.С.Выготскому, А.Н.Леонтьеву, Д.Б.Эльконину). 

5. Развитие восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. 

6. Общение детей раннего возраста с взрослым (роль взрослого в 

становлении общения со сверстником; особенности общения ребенка раннего 

возраста со сверстником в исследовании Л.Н. Галигузовой). 

7. Кризис 3-х лет (причины возникновения кризиса; основные 

симптомы кризиса 3-х лет; личностные новообразования в период кризиса; 

условия преодоления кризиса; сходства и различия возрастных кризисов 1 

года и 3-х лет). 

8. Теории детской игры: З.Фрейд, К.Бюлер, Ф.Бонтейдайк, А.Адлер, 

Ж.Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин. 

9. Развитие восприятия, мышления, памяти, речи у дошкольников, 

характеристика, условиях их развития. 

10. Общение дошкольников со сверстниками и взрослыми. 

11. Развитие личности дошкольника (особенности развития 

самосознания и самооценки детей дошкольного возраста; соподчинение 

мотивов у дошкольника и их формирование: А.Н.Леонтьев, К.М.Гуревич, 



  
Я.З.Неверович, А.В.Запорожец). 

12. Подходы к проблеме готовности к школе, виды школьной 

готовности, диагностические исследования школьной готовности. 

13. Предмет, методы и задачи специальной психологии и 

коррекционной педагогики. 

14. Причины нарушений, отклонений, задержек развития человека. 

15. Сущность учения Л.С.Выготского о первичном и вторичном 

дефектах развития. 

16.  Общие закономерности психологического дизонтогенеза. 

Классификация В.В.Лебединского. 

17. Методы изучения проблемных детей. 

18. Учение Л.С.Выготского о структуре аномального развития. 

19. Закономерности психического развития ребенка с дефектами и 

нормами. 

20. Типы дизонтогенеза психического развития (В.В.Лебединского). 

21. Общее психическое недоразвитие: понятия, этиология, 

классификация. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

умственной отсталостью. 

22. Задержанное психическое развитие: понятие, этиология, 

классификация. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. 

23.  Поврежденное психическое развитие: понятие, этиология, 

характеристика. Характеристика модели поврежденного психического 

развития органической деменции. 

24. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика аномалии 

развития в связи с недостаточностью зрения. 

25. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика аномалии 

развития в связи с недостаточностью слуха. 

26. Дефицитарное психическое развитие. Характеристика аномалии 

развития в связи с недостаточностью двигательной сферы. 



  
27. Искаженное психическое развитие. Характеристика аномалии 

развития в связи с расстройствами эмоционально-волевой сферы (ранний 

детский аутизм). 

28. Психология детей с нарушением речи. Причины, классификация 

речевых нарушений у детей. 

29. Психология детей со сложными и множественными дефектами. 

Этиология, виды. 

30. Психолого-педагогические и социальные условия интеграции 

лиц с проблемами в развитии в общество. 

31. Общее и специфическое инклюзивного и интегрированного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

50. Система социальных институтов для оказания разных видов 

специализированной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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