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Пояснительная записка 

Деятельность специалистов в области специального (дефектологического) образования направ-

лена на раннее выявление недостатков развития, коррекцию, обучение и воспитание лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Обучающийся, осваивающий данное направление подготовки, гото-

вится для дифференцированной диагностики, коррекционной,  психолого-педагогической помощи ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья в образовательных, социально-реабилитационных ор-

ганизациях, учится  эффективно сотрудничать с учителями, воспитателями, педагогами-психологами, 

врачами, проводить необходимую работу с семьей.  

Важным при освоении данного направления является достаточное развитие всех компонентов 

речи: звукопроизношения, лексико-грамматических средств и связной речи, ориентированность на 

сферу «человек-человек». Учитывая, что речь выполняет коммуникативную и когнитивную функции, 

является основным средством воздействия на собеседника и обеспечивает  реализацию  мышления,  

будущему  учителю-дефектологу, учителю-логопеду для осуществления профессиональных компе-

тенций  необходимо  иметь правильное строение артикуляционного аппарата (отсутствие дефектов 

зубно-челюстного ряда, отсутствие параличей и парезов лицевых и артикуляционных мышц), четкую 

дикцию, бездефектное  произношение, уметь управлять высотой и силой голоса,  обладать вырази-

тельностью и  высокой культурой речи, поведения и общения. 

Поступающим, выбравшим профессию учителя-дефектолога, учителя-логопеда следует пом-

нить, что  профессиональная  пригодность в этой сфере деятельности предполагает, прежде всего, спо-

собность к самостоятельному  аналитическому мышлению, к устной  коммуникации, умение  анализи-

ровать социально-значимые проблемы и процессы, собирать и систематизировать информацию в сфе-

ре профессиональной деятельности, владеть логикой и речевой культурой изложения. Именно поэтому 

профессиональный экзамен является во многом определяющим при поступлении на направление 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Он выявляет профессиональные возможно-

сти и важные  профессиональные качества поступающих, позволяя  сделать предварительное заклю-

чение о том, обладает ли поступающий на обучение способностями, необходимыми для успешного 

освоения профессии логопеда и дефектолога. 

Цель: оценить личностные склонности поступающего к овладению профессиональными ком-

петенциями педагога-дефектолога, учителя-логопеда, выявить функционирование компонентов речи 

поступающего: звукопроизношения, фонетического восприятия, лексико-грамматических средств 

языка и связной речи, а также изучить ориентированность  поступающего в практике специального 

образования, выявить профессиональную направленность личности в области логопедии и дефектоло-

гии. 

Задачи: 

1. Выявить коммуникативно-речевые возможности поступающего в области специального 

(дефектологического) образования. 

2. Определить личностные и речевые особенности поступающего. 

3. Определить направленность личности поступающего на  будущую профессиональную дея-

тельность. 

 

Форма проведения  вступительных испытаний: собеседование.  

 

В форме собеседования с поступающим члены экзаменационной комиссии выясняют уровень 

его общей эрудиции, представления о современных изменениях в системе образования, профессио-

нальную ориентацию, коммуникативно-речевые возможности и склонности к осуществлению психо-

лого-педагогической работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы, лежащие 

в основе собеседования, предъявляются поступающим для ознакомления и подготовки заранее.  

Собеседование предваряет консультация, на которой обсуждаются общие сведения о специфи-

ке контингента лиц с особыми образовательными возможностями и потребностями, о структуре и 

функционировании системы образования в современной России, о возможностях профессиональной 

самореализации и др. 

 



В первой части собеседования поступающему предлагается сделать сообщение по проблемати-

ке актуальных вопросов специального (дефектологического) образования (профессионально-

ориентированные вопросы представлены в разделе программы вступительного испытания «Содержа-

ние собеседования») и русского разговорного языка. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы 

проверять не только определенные знания, но и коммуникативные умения. Ответ на вопросы потребу-

ет от поступающего составления устного связного высказывания, плана (простого, тезисного).  

Во второй части собеседования поступающему предлагается выразительно прочесть речевой 

материал (примеры речевого материала представлены в разделе программы вступительного испытания 

«Содержание собеседования»), предполагающий проверку и оценку применения норм ударения, со-

блюдения основных лексических норм русского литературного языка, морфологических норм, синтак-

сических норм литературного языка. Практические задания позволяют проверить речевые и коммуни-

кативные умения поступающих. 

Оценка результатов собеседования включает оценку двух параметров – содержательной и 

произносительной сторон ответа. 

 

Критерии и система оценки результатов 

 

В рамках анализа содержательной стороны ответа оценивается: 

 уровень ориентированности в вопросах современного состояния специального и инклю-

зивного образования, степень понимания материала, полнота, содержательность изложен-

ного материала;  

 проявление осознанности выбора профессии, понимание специфики работы с обучающи-

мися с ОВЗ;  

 наличие собственного мнения относительно содержания ответа, его обоснованность, ори-

гинальность изложения;  

 уровень коммуникации, умение ответить на вопросы, вступить в диалог с комиссией; 

 структурная целостность, завершенность ответа, наличие выводов, их обоснованность, 

доказательность, опора на подтвержденные факты, наличие и уместность примеров, кор-

ректность использования терминов. 

В рамках анализа произносительной стороны ответа оценивается: 

 звукопроизношение (правильность произнесения звуков), соблюдение орфоэпических 

норм;  

 артикуляция (четкость дикции), сохранность речевого аппарата (строение и функциони-

рование); 

 интонационная и темпо-ритмическая организация речи (ударение, интонационная вырази-

тельность, мелодика, тембр); 

 соблюдение грамматических норм (правильность образования слов и форм слова, по-

строение словосочетаний и предложений);  

 стилистическая правильность речи, соблюдение этических норм, норм культуры речи. 

 



Шкала оценки  

 

№ Параметр 

оценки 

Содержание критерия  Баллы  

1 Содержатель-

ная сторона  

уровень ориентированности в вопросах совре-

менного состояния системы специального (де-

фектологического) и инклюзивного образования 

в России, степень понимания материала, полно-

та, содержательность изложенного материала 

0 – 10  

проявление осознанности выбора профессии, 

понимание специфики работы с обучающимися 

с ОВЗ 

0 - 10 

наличие собственного мнения относительно со-

держания ответа, его обоснованность, ориги-

нальность изложения 

0 – 10  

уровень коммуникации, умение ответить на во-

просы, вступить в диалог с комиссией, широта 

кругозора 

0 – 10  

структурная целостность, завершенность  отве-

та, наличие выводов, их обоснованность, дока-

зательность, опора на подтвержденные факты, 

наличие и уместность примеров, корректность  

использования терминов 

0 - 10  

2  Произноси-

тельная сторо-

на  

звукопроизношение (правильность произнесе-

ния звуков), соблюдение орфоэпических норм 

0 – 10  

артикуляция (четкость дикции), сохранность ре-

чевого аппарата (строение и функционирование) 
0 - 10 

интонационная и темпо-ритмическая организа-

ция речи (ударение, интонационная выразитель-

ность, мелодика, тембр) 

0 – 10  

соблюдение грамматических норм (правиль-

ность образования слов и форм слова, построе-

ние словосочетаний и предложений) 

0 – 10  

стилистическая правильность речи, соблюдение 

этических норм, норм культуры речи. 
0 - 10  

 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение собеседования 

(профессионально-ориентированное собеседование) при приеме на обучение по направлению подго-

товки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование в ФГБОУ ВО «Орловский государст-

венный университет имени И.С. Тургенева» составляет 36 баллов. 

Максимальное количество баллов по собеседованию (профессионально-ориентированное собе-

седование) составляет 100 баллов. 



Содержание собеседования 

 

I этап: профессионально-ориентированные вопросы 

 

1. Понятие об артикуляции. Речевой аппарат, его устройство и функции отдельных частей.  

2. Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

3. Понятие о норме литературного языка. Типы норм. 

4. Значение общения в жизни человека. 

5. Значение русского языка в современном мире. 

6. Сущность понятия «логопедия», «дефектология» Актуальность профессии учителя-логопеда, пе-

дагога-дефектолога. 

7. Стереотипы отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Роль голоса для лиц речевых профессий. 

9. Язык и речь. Функции языка и речи. 

10. Коммуникативные качества речи. 

11. Изобразительно-выразительные средства языка и речи. 

12. Речевой этикет и его функции. Формулы речевого этикета. 

13. Основные элементы  интонации  (логическое  ударение,  пауза, повышение и понижение голоса, 

тон речи и др.). 

14. Разновидности  речи по форме  использования  языка  (устная  и письменная ) и по  характеру уча-

стия собеседников в процессе общения (диалогическая  и монологическая).   

15. Категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

16. Характеристика  отношения общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья в Рос-

сии и за рубежом.  

17. Современные изменения в системе образования России и причины их возникновения. 

18. Возможности трудоустройства специалиста в области дефектологии (учителя-логопеда, педагога-

дефектолога).  

19. Значение правильной речи в жизни современного человека.  

20. Личностные качества, необходимые для успешного овладения профессией учителя-логопеда, пе-

дагога-дефектолога.  

 

II этап: Оценка речевой функции поступающего (прослушивание) 

 

Поступающему предлагается: 

1. Прочесть стихотворение или басню. 

2. Произнести скороговорку. 

3. Выразительно прочитать сказку. 

 

Примерный речевой материал для воспроизведения в ходе собеседования 

 

Стихотворения, фрагменты басен, сказок:  

Усталый день склонился к ночи, 

Затихла шумная волна, 

Погасло солнце, и над миром 

Плывет задумчиво луна. 

Долина тихая внимает 

Журчанью мирного ручья. 

И темный лес, склоняясь, дремлет 

Под звуки песни соловья. 

Внимая песням, с берегами, 

Ласкаясь, шепчется река. 

И тихо слышится над нею 

Утро туманное, утро седое, 

Нивы печальные, снегом покрытые. 

Нехотя вспомнишь и время былое, 

Вспомнишь и лица, давно позабытые. 

Вспомнишь обильные, страстные речи, 

Взгляды, так жадно и нежно ловимые. 

Первая встреча, последняя встреча, 

Тихого голоса звуки любимые. 

Вспомнишь разлуку с улыбкою странною, 

Многое вспомнишь родное, далекое, 

Слушая говор колес непрестанный, 



Веселый шелест тростника 

(С.Есенин). 

 

Глядя задумчиво в небо широкое  

(И.С. Тургенев.) 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник  

-Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. 

О всех ушедших грезит конопляник 

С широким месяцем над голубым прудом. (С. Есе-

нин.) 

 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

(И.А. Крылов) 

 «Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, 

увидела - стоит печь. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка 

ей отвечает: 

- Съешь моего ржаного пирожка - скажу. 

- Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пше-

ничные не едятся... Печка ей не сказала. Побежала де-

вочка дальше - стоит яблоня. 

- Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? - 

Поешь моего лесного яблочка - скажу.- У моего батюш-

ки и садовые не едятся... Яблоня ей не сказала. Побежала 

девочка дальше»  

(Гуси-лебеди) 

 

«Машенька сейчас же залезла в короб, а на 

голову себе блюдо с пирожками поставила. Вер-

нулся медведь, видит - короб готов. Взвалил его 

на спину и пошѐл в деревню. Идѐт медведь между 

ѐлками, бредѐт медведь между берѐзками, в ов-

ражки спускается, на пригорки поднимается. 

Шѐл-шѐл, устал и говорит: Сяду на пенѐк, Съем 

пирожок! А Машенька из короба: Вижу, вижу! Не 

садись на пенѐк, Не ешь пирожок! Неси бабушке,  

Неси дедушке!»  

(Маша и Медведь)  

Скороговорки:  

Около кола колокола, около ворот коловорот.  

Шакал шагал, шакал скакал.  

Купи кипу пик. Купи кипу пуха.  

Ткет ткач ткани на платки Тане.  

Водовоз вез воду из-под водопровода.  

В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.  

Волхвовал волхв в хлеву с волхвами.  

Бомбардир бомбардировал Бранденбург.  

Сидел тетерев на дереве, а тетерка с тетеревами на ветке. 

Брит Клим брат, брит Игнат брат, брат Игнат бородат.  

 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учеб-

ное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2012. 

2. Глухов В.П. Дефектология. Специальная педагогика и специальная психология. Курс 

лекций. – М., 2017. 

3. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударе-

ние. – 3-е изд., стер. – М.: Русский язык, 2000. – 448 с. 

4. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, контроль: учеб-

ное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2010. 

5. Микляева Н. В., Кириллова Л. И. Лечебная дефектология в дошкольной дефектологии. – М., 

2020.  

https://urait.ru/author/miklyaeva-natalya-viktorovna-1
https://urait.ru/author/kirillova-lyudmila-ivanovna-1


6. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. Учебно-методический 

комплекс: учеб.-метод. пособие - Элек-трон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 376 с.  

7. Словарь логопеда / Под ред. Ю.Г. Гаубих. -  М.: Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС, 2020. - 400 с. 

8. Смирнова И.А. Логопедия: иллюстрированный справочник/ Смирнова И.А.— СПб.: КАРО, 

2016.— 232 c. 

9. Специальная педагогика: в 3 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Н. 

М. Назаровой. - Т. 3: Педагогические системы специального образования / Н. М. Назарова, Л. И. Аксе-

нова, Л. В. Андреева и др. -  11-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 

384 с. 

10. Специальная педагогика / под ред. Л.В. Мардахаев, Е.А. Орловой. – М., Юорайт, 2015. – 

447с. 

11. Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. – М., 2015. – 230 

с. 

 

Дополнительная литература 

1. Вербицкая Л. А. и др. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского про-

изношения и ударения: Краткий словарь-справочник. М., 2003. 

2. Греков В. Ф.. Русский язык. 10—11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. Ф. 

Греков, С. Е. Крючков, JL А. Чешко. — 4-е изд. — М. : Просвещение,2011. — 368 с., 2011. 

3. Евсеева И.В.,  Лузгина Т.А. Современный русский язык: Курс лекций / И.В.Евсеева, 

Т.А.Лузгина, И.А.Славкина,  Ф.В.Степанова;  Под  ред.  И.А.Славкиной;  Сибирский федеральный ун-

т. - Красноярск, 2007. - 642 с., 2007. 

4. Словарь-справочник по русскому языку / А.Н.Тихонов, Е.Н.Тихонова, С.А.Тихонов; Под 

ред. А.Н.Тихонова. – М.: Словари, 1995. – 704 с. 

5. Специальная дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов / под ред. Е.А.Стребелевой; 

авт.Е.Р.Баенская и др.-М. : Academia, 2002.-312 с. 

 

 

Базы данных, справочные и поисковые системы 

http: www.knigafund.ru 

http: www.book.ru 

http: e.lanbook.com 

http: www.iprmedia.ru 

http: www.iprbookshop.ru 

http:www.pedlib.ru 

http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprmedia.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pedlib.ru/

