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Целью учебной практики является закрепление полученных теоретических 

знаний, профессиональная ориентация студентов, ознакомление и изучение 

деятельности тьютора. 

Задачи: 

− формирование у студентов понятия сущности и социальной значимости 

профессии тьютора, формирование профессиональной позиции 

бакалавра, его мировоззрения, стиля поведения, освоение основ 

профессиональной этики; 

− дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний, 

подготовку студентов к изучению отраслевых и специальных дисциплин; 

− овладение навыками высокоэффективного использования современных 

методов поиска и обработки педагогической информации; 

− овладение искусством общения с людьми; 

− повышение мотивации к профессиональной деятельности, воспитание 

чувства уверенности в своих силах и ответственности за качественное 

освоение избранной профессией, мобилизация на активную работу по 

самообразованию и самовоспитанию. 

Практика направлена на формирование у студентов практикантов 

ключевых, профессиональных и предметных компетентностей, компетенций, 

умений и навыков. 
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Задание 1. Характеристика образовательного учреждения 

Характеристика образовательного учреждения: 

Название:  Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красноярская общеобразовательная школа №8» 

1.Общеобразовательное учреждение (коррекционная школа VIII вида).  

2.Государственное образовательное учреждение, находящееся в 

ведении субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

3.Некоммерческая организация, бюджетное учреждение. 

4. 660028 г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9. 

5.Лазарева Марина Владимировна 

Образование: Красноярский государственный педагогический институт 

по специальности олигофренопедагогика с дополнительной специальностью 

«Логопедия», квалификация – учитель и логопед вспомогательной школы.  

Педагогический стаж: – 31 год.  

Стаж в должности замдиректора   – 12 лет  

2013 г. –  присвоено почѐтное звание «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации»    

6.Структура управления образовательной организацией: 

Педагогический совет – постоянно действующий орган, 

рассматривающий основные вопросы учебно-воспитательной деятельности 

педагогического коллектива. 

Задачи: объединение усилий педагогического коллектива, 

направленных на повышение уровня учебно-воспитательной работы; 

внедрение в практику достижений педагогической науки, передового опыта, 

прогрессивных педагогических технологий; формирование школьного 

компонента образования; включение учителя в творческую 

исследовательскую деятельность по теории и практике преподавания своего 

предмета. 

Деятельность: обсуждение плана работы школы, методических 
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объединений учителей; заслушивание информации и отчета работников 

школы, представителей родительской общественности и органов 

соуправления, сообщений о состоянии санитарно-гигиенического режима 

школы и здоровья учащихся и других вопросов деятельности школы; 

принятие решений по вопросам формирования учебного плана, профилей 

профессионально-трудового обучения, вопросам дополнительного 

образования учащихся, вопросам допуска учащихся к экзаменам, перевода их 

в следующий класс, вопросам выдачи свидетельств об образовании. 

Состав: директор школы, все педагогические работники, в некоторых 

случаях на заседания могут быть приглашены представители родительской 

общественности, ученического соуправления, родители учащихся и другие 

лица. 

Общешкольный родительский комитет – орган самоуправления 

образовательного учреждения, возглавляемый председателем. Подчиняется и 

подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок полномочий – 1 

год. Действует в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим законодательством РФ в области образования, уставом 

Красноярской общеобразовательной школы №8 и положением об 

общешкольном родительском комитете. 

Задачи: содействие руководству общеобразовательного учреждения в 

совершенствовании условий осуществления образовательного процесса, в 

защите законных прав и интересов обучающихся, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий, в ремонте и подготовке школы к 

новому учебному году; организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся общеобразовательного учреждения по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания 

ребенка в семье. 

Функции родительского комитета многогранны и имеют 

направленность на обеспечение оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, на взаимодействие с общественными 
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организациями по вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни семейного воспитания и др. 

Родительский комитет имеет право: вносить предложения руководству 

и другим органам самоуправления образовательного учреждения и получать 

информацию о результатах их рассмотрения; заслушивать и получать 

информацию о состоянии образовательной и воспитательной деятельности; 

вызывать на свои заседания родителей (законных представителей); давать 

разъяснения и предлагать мероприятия по совершенствованию 

воспитательной работы; вносить общественное порицание родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей в семье; поощрять за активную работу 

членов комитета; председатель может присутствовать на отдельных 

заседаниях педагогического совета.  

Комитет отвечает за: установление взаимопонимания между 

руководством образовательного учреждения и родителями обучающихся в 

вопросах семейного и общественного воспитания; качественное принятие 

решений в соответствии с действующим законодательством. 

Состав: представители родителей (лиц их заменяющих) обучающихся 

от каждой параллели класса. 

Учредитель – Министерство образования и науки Красноярского края, 

отдел специального образования. 

Попечительский совет – коллегиальный орган управления, 

представляющий интересы учреждения в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, средствах массовой информации, других 

организациях, в отношениях с физическими лицами; содействует 

функционированию и развитию учреждения. 

Состав: не менее 5 человек, представители органов государственной 

власти Красноярского края, органов местного самоуправления, 

профессиональных сообществ, работодателей, средств массовой 

информации, общественных организаций, родителей обучающихся. 

Помимо ранее изложенных структур, также имеется Общее собрание 
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работников Учреждения. 

Социальное партнерство: 

1.  МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 5 
«Сознание» 

2.  Радуга, городской реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

3.  ОУУП и ДН Отдела полиции  № 7 Межмуниципального управления МВД России 

«Красноярское» 

4.  МБУ «Молодѐжный центр профилактики наркомании» 
5.  МБУ  СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 
6.  Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский»  

7.  Центр дополнительного образования детей № 4 г. Красноярска  
8.  Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения 
9.  КГБДО «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного 

спорта».      

10.  Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства 

11.  Профессиональное училище № 19 имени В. П. Астафьева                           

12.  Детская библиотека имени О. Кошевого  

13.  Библиотека имени А.П. Чехова  

 

Социальный состав учащихся: 

Всего обучающихся 394 

Из них воспитанников психоневрологического интерната 

«Подсолнух»  

165 

Обучающиеся на дому 20 

Сироты 37 

Остались без попечения родителей 127 

Опекаемые 11 

Внутришкольный учет  3 

Учет в ОДН 8 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 8 

Инвалиды 248 

Всего семей 244 

Неполные семьи 85 

Воспитывают отцы 5 

Воспитывают матери 80 

Многодетные семьи 45 

Имеют 3х детей  30 

Имеют 4х детей и более  15 

Малообеспеченные семьи 37 
 

7.Обучение в данном образовательном учреждении происходит за счет 

краевого бюджета, платных образовательных услуг образовательная 

организация не оказывает. 
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Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

а) образование начальное общее; 

б) образование основное общее; 

в) образование дополнительное; 

г) профессиональное обучение. 

Школа реализует спектр образовательных услуг по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с лѐгкой умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умеренной, тяжѐлой умственной отсталостью; программе 

профессионального обучения, программам дополнительного образования.  

Учебный план КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 

«Об образовании в Российской Федерации»;  Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих общее  РФ от 9 марта 2004 года  № 1312; 

письма министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 

17.06.2013 года, устанавливающего методические рекомендации по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса 

детям с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае. 

Учреждение в соответствии с лицензией реализует дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной, 

художественной направленности. 

8. Условия осуществления образовательной деятельности 

КГБОУ «Красноярская общеобразовательная школа № 8» 

функционирует с  1963 года.  

Располагается в трех изолированных зданиях:  

− 2-х  этажный корпус типового школьного здания площадью 1335 

кв. м.;  

− 2-х  этажное приспособленное здание общей площадью 1456,2 кв. 

м.; 
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− одноэтажное здание школьных учебно-производственных 

мастерских площадью 328,8 кв. м.  

В зданиях школы функционируют: 

− 21 учебный кабинет, из них 6 – для начальных классов; 

− специальные кабинеты  (СБО, логопедии, кабинет дефектолога, 

кабинет педагога-психолога, социального педагога, дополнительного 

образования); 

− административные кабинеты; 

− методический кабинет; 

− библиотека с читальным залом; 

− мастерские (две столярные мастерские, слесарная, швейная, 

ремесла)  для проведения уроков технологии; 

− спортивный зал; 

− медицинский блок (кабинет врача, процедурный, изолятор), 

оснащенный  необходимым медицинским инвентарѐм; 

− столовая; 

− пищеблок; 

− служебные помещения. 

За школой закреплѐн земельный участок площадью 4207, 00 кв. м. На 

территории ОУ имеется спортивная площадка, футбольное поле. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-методическими 

материалами, соответствующие требованиям для реализации 

образовательных программ. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам 

учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что 

позволяет создать условия для качественного предоставления 

образовательных услуг. Спортивные залы оснащены необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем по всем разделам учебной 
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программы по физической культуре. Приобретены и используются в учебном 

процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование.  

В кабинет педагога-психолога для  развития сенсорных процессов 

оборудована учебно-игровая зона, оснащѐнной оборудованием: мобильный 

комплект аудиовизуальных и тактильных средств обучения, мягкая 

дидактика, развивающий центр «Песок-вода», «Сухой бассейн». 

Уроки технологии проходят в учебных мастерских, оснащенных 

необходимым набором ручного инструмента, станками, необходимой 

производственной мебелью, специальной одеждой.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит  урокам физической культуры, организации и 

проведению спортивных праздников, соревнований. Для этого в школе есть 

необходимые условия. 

В спортивном зале для занятий используются  снаряд для прыжков, 

канат, шведская стенка, маты, баскетбольные щиты, обручи, скакалки, 

баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи. 

На территории школы имеется спортивная площадка, футбольное поле, 

зоны для прыжков, метания мячей, игры в баскетбол, волейбол, русскую 

лапту. 

Организация горячего питания  

Школьная столовая расположена на первом этаже корпуса №1, имеет в 

наличии набор помещений и оборудования, позволяющие осуществлять 

приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность продукции и 

кулинарных изделий. Система хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализации и отопления оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием. В ежедневном 

рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 
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энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементов, белков, жиров и углеводов в соответствии с 12-дневным 

меню, согласованным с  Роспотребнадзором по Красноярскому краю. 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское сопровождение учащихся образовательное учреждение 

осуществляет в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности, в школе работает пункт медицинской помощи, который 

полностью оснащен оборудованием и медикаментами.  

Согласно штатному расписанию медицинское обслуживание 

обучающихся школы обеспечивали врач-педиатр, врач-психиатр и  

медицинская сестра. Контроль за здоровьем детей осуществляется  врачом 

образовательного учреждения  в тесном контакте с детскими поликлиниками 

по месту проживания.  

Обеспечение безопасности 

В образовательном учреждении действует контрольно-пропускной 

режим, установлена кнопка экстренного вызова сотрудников ЧОП, в каждом 

учебном корпусе дежурит дневной сторож, на вахте установлен телефон с 

определителем номеров, ограничен въезд автотранспорта на территорию ОУ. 

 В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. 

Здания школы и мастерских полностью оснащены первичными средствами 

пожаротушения  порошковыми и углекислотными огнетушителями. На 

видных местах вывешены схемы эвакуации детей и персонала в случае 

возникновения пожара.  

Комплектование    учреждения осуществляется на основании решения 

центральной (или районной) психолого-медико-педагогической комиссии, 

заявления родителей (законных представителей) о своем желании обучать 

ребенка в учреждении и путевки министерства образования Красноярского 

края. 

Режим работы 
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В Учреждении образовательный процесс организован для 

обучающихся с лѐгкой, умеренной, тяжѐлой умственной отсталостью. 

Работа школы направлена на обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Школа работает в режиме «продленного дня»: понедельник – пятница с 

8.30 до 18.00.  

В субботу с 08.30 до 14.00. Начало занятий в 8.30 ч. 

Обучение проводится: 

 1 класс и  классы для детей с умеренной умственной отсталостью  

– пятидневная учебная неделя, 

 2-11 классы для детей с лѐгкой умственной отсталостью  - 

шестидневная учебная неделя. 

Во второй половине дня учащиеся 2-8 классов посещают группу 

продлѐнного дня,  занятия внеурочной деятельности, объединения 

дополнительного образования (декоративно-прикладная студия 

«Вдохновенные лары», вокальная студия, танцевальная студия «Сударушка», 

спортивная секция ОФП, школа адаптивного спорта). 

9. Результаты образовательной деятельности. 
Сводная таблица итогов успеваемости за 2012 - 2015 учебный год: 

 
Категория 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
Успевают на «4» и 

«5», % 
32,8% 34,6% 36 % 

С одной «3», % 11% 9,2 % 8 % 
 

Качественная успеваемость за 2014-2015 учебный год повысилась на 

3,2 % в сравнение с 2012-2013 учебным годом, повысилась на 1,4 % в 

сравнение с 2013-2014 учебным годом. 

При этом следует отметить, что с тройкой по одному предмету 

окончили 2014-2015 учебный год 8 % от общего числа аттестованных 
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учащихся.  Процент учащихся, имеющих одну «3» по итогам 2014-2015 

учебного года  понизился на 1,2 %  в сравнение с 2013-2014 учебным годом, 

на  1,8 % в сравнении с 2012-2013учебным годом.  

Таким образом, мониторинг общей и качественной успеваемости 

показал: процент аттестованных от общего количества учащихся составил – 

100%. Общая успеваемость по школе составила – 100%. 

Итоговая аттестация учащихся 9, 11-го классов (с лѐгкой умственной 

отсталостью) показывает хороший уровень подготовки, достаточные знания 

теоретического материала и умелое выполнение практических работ.  

Сравнительный анализ результатов экзамена за 3 года  

Год выпуска Количество 

выпускников, 
сдававших 
экзамен  

На «4 и 5» 

количество % 

2012-2013 51 36 71 

2013-2014  36 27 75 

2014-2015 19 15 79 

 

Анализ представленных результатов показывает, что качественные 

показатели остаются в пределах допустимого – более половины выпускников 

сдали экзамен на 4 и 5.  

Результаты трудоустройства выпускников также являются одним из 

наиболее важных показателей качества обучения. Профессионально-трудовая 

подготовка в школьных мастерских готовит учащихся к обучению в 

учреждениях профессионального обучения. Анализируя трудоустройство 

учащихся за три года, можно сделать следующие выводы: 15% продолжают 

обучение в школе; 38  % продолжают обучение в учреждениях 

профессионального образования; 8 % трудоустраиваются; 25 % -

инвалидность. 

Распределение выпускников за  2013 – 2015 г. г. 
Год  Общее 

количеств
о 

10 класс Учреждения 

профессиона
льного 

образование 

Трудоустро

йство 

Инвалидн

ость 

Не 

работают, 
не учатся 

Выбыло за 

пределы РФ 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 



15 
 

2013 51 7 13 24 47 9 18 8 16 2 4 1 2 

2014 36 12 33 5 14 1 2,8 14 39 1 2,8 3 8,4 

2015 39 0 0 19 49 0 0 20 51 0 0 0 0 

 

10. Перспективы развития школы  

Исходя из особенностей условий функционирования школы, анализа 

образовательной деятельности и в соответствии с запросом родителей 

определены следующие задачи школы: 

1.Начать работу по осуществлению перехода на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.Создание условий для обеспечения без барьерного доступа детей-

инвалидов к образовательным услугам. 

3.Продолжить работу по информатизации учебно-воспитательного 

процесса. 
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Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьника 

 1. Общие сведения  

Т. Вероника Александровна 

27. 01. 2001 

2. Условия жизни в семье  

2.1. Состав семьи  

Семья состоит из 4 человек: Петрова Татьяна Анатольевна, Тукмаков 

Александр Николаевич, Тукмаков Кирилл. 

2.2. Жилищные условия  

Условия проживания хорошие. Семья получила квартиру в новом 

районе, она благоустроенная.  

2.3. Материальные условия  

Все необходимое для развития и обучения девочки имеется. У девочки 

есть  игрушки, книги, компьютер.  

2.4. Участие в воспитании и стиль воспитания родителей  

Родители принимают активное участие в воспитании и развитии 

Вероники, они выполняют все задания воспитателя и помогаю с обучением 

девочки. 

2.5. Психологический климат в семье  

Взаимоотношения в семье доброжелательные. Отношение Вероники  с 

отчимом хорошее, он принимает активное участие  в воспитании подростка, 

обеспечивает материально. 

3. Особенности физического развития  

3.1. Рост  

Рост девочки на данный момент 151 см.  

3.2. Ловкость, подвижность  

Девочка не очень подвижна, большее предпочтение отдает спокойным 

занятиям. 

3.3. Занятия в спортивных секциях  
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На данный момент девочка не посещает никаких спортивных секций. 

4. Характеристика учебной деятельности  

4.1. Отношение к учѐбе  

Вероника очень старательно относится ко всем заданиям; активно 

работает и отвечает на занятиях; внимательно слушает учителя. 

4.2 Успеваемость  

В школе отсутствует система оценивания . 

4.3. Способности  

Вероника очень любит делать поделки из теста, бумаги или ткани; 

любит рисовать. 

4.4. Организованность, самостоятельность в учебной деятельности 

На занятия Вероника приходит собранной , очень редко забывает ручку 

или карандаш. Она способна повторить написание буквы с доски без 

учителя. 

5. Особенности трудовой деятельности  

5.1. Отношение к труду 

В своем классе Вероника-староста, она тщательно выполняет эту роль:  

проверяет готовность одноклассников к занятиям, следит за наличием ручки 

и карандаша. Так же по утрам Вероника точит на всех запасные карандаши. 

5.2. Добросовестность  

Старается выполнять все поручения учителя 

5.3. Инициативность  

Сама Вероника мало проявляет инициативу в школьных делах, но 

старательно выполняет поручения учителя. 

5.4. Самостоятельность  

Написание слов не вызывают затруднения у Вероники, но читать она 

предпочитает только с учителем. 

6.1. Участие в общественной жизни класса  

Принимает участие в общественной жизни школы; любит приходить на 

школьные праздники. 
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6.2. Отношение к общественной работе  

Вероника предпочитает выполнять работу индивидуально, но если 

нужно работать коллективно, то она способна работать с одноклассниками.  

7. Особенности умственного развития  

7.1. Кругозор знаний  

Кругозор знаний у Вероники маленький , сейчас они проходят 

программу на уровне 1 класса. 

7.2. Развитие речи  

Недостаточная сформированность фонетико-фонемотического и 

лексико-грамматического компонентов речи , с преобладанием смысловой 

стороны, обусловленной нарушением мыслительных операций.  

7.3. Развитие памяти  

Вероника может запоминать очень маленький оббьем информации, 

нуждается в многократном его повторении.  

7.4. Развитие воображения  

Воображение   у Вероники развито слабо, она с трудом может 

догадаться, о каком предмете идет речь, если ей показать только его 

фрагмент. (приложение 1) 

8. Особенности развития личности  

8.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений  

В школе друзей у Вероники нет, она мало обдается и сложно идет на 

контакт.  

8.2. Интересы и увлечения  

Девочка очень любит рисовать и лепить из теста, любит играть с 

животными, так же любит ходить в школу. 

8.3. Тревожность и агрессивность  

Агрессию девочка не проявляла, ко всем событиям старается 

относиться спокойно.  (приложение 1) 

8.4. Мотивация одобрения  
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Как и свои одноклассники,  Вероника любит, чтобы ее хвалили, для 

этого старательно выполняет поручения.  

9. Общие выводы и рекомендации  

9.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии 

личности 

 Вероника очень старательная и трудолюбивая девочка. Не учувствует 

в конфликтах, всегда спокойная и уравновешенная. Но ей сложно заводить 

общение , с посторонними людьми ведет себя очень скрыто и неуверенно 
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Задание 3. Паспорт практики 
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Задание 4. Фотоотчет 

 

 

Красноярская общеобразовательная школа №8» 
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Качанова Надежда Ивановна педагог-психолог  
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Досуговая деятельность учеников «6б класса» 
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

. Раздел индивидуальной образовательной программы (план 

собственного профессионально-личностного саморазвития) 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

которыми 

студент 

обладает сейчас 

знания, умения, 

навыки, 

компетенции, 

требующие 

дополнительного 

развития 

перечень 

мероприятий, 

позволяющих 

развивать 

необходимые 

компетенции 

результат, 

который 

должен 

быть 

достигнут в 

процессе 

мероприятий 

сроки 

развития 

компетенции 

Обладаю знаниями 

школьной 

программы, умею 

находить общий язык 

с детьми, могу 

заниматься 

обучением детей 

Коммуникативность, 

умение выступать 

перед большой 

публикой, 

способность 

располагать к себе 

внимание,  

Прочесть Стивен Р. 

Кови «7 навыков 

высокоэффективных 

людей», 

Гиппенрейтер Ю.Б. 

«Общаться с 

ребенком. Как?». 

Посещать 

различные 

дополнительные 

лекции , 

участвовать в 

выступлениях перед 

публикой. 

Способность 

привлечь к себе 

внимание и 

заставить 

слушать, понять 

психологию 

ребенка и как 

себя вести в 

какой-либо 

ситуации. 

1 год 
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Задание 6. Отзыв о практике 

Учебная практика мне понравилась. За время ее прохождения я 

понаблюдала за учебным процессом 6б класса, опросила учителя – 

Равинскую Тамару Николаевну, пообщалась ученицей – Т. Вероникой 

Александровной.   Со стороны посмотрела взаимодействие между учениками 

с умеренной умственной отсталостью и  учителем.   
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Приложение 1. 

 Рисуночный тест «Несуществующее животное» Методика 

предложена М.З. Дукаревич 

 Цель проведения: выявление различных личностных особенностей 

человека. 

 Инструкция. «Я хочу посмотреть, как ты умеешь придумывать, 

воображать. Придумай и нарисуй животное, которого на самом деле не 

бывает, никогда не было и которого до тебя никто не придумывал, которого 

нет ни в книжках, ни в сказках, ни в мультфильмах».  

Порядок проведения. Перед ребенком кладут лист бумаги (горизон- 

тально) и карандаши. Время работы не ограничено. 

 Когда ребенок кончает рисовать, его просят придумать животному 

название. Название животного записывается в протоколе. После этого 

экспериментатор говорит: «А теперь расскажи про его образ жизни. Как оно 

живет?» Рассказ ребенка записывается по возможности дословно. Затем, если 

в рассказе отсутствуют соответствующие сведения, то задаются 

дополнительные вопросы:  

— Чем он питается? 

 — Где живѐт?  

— Чем он обычно занимается? А что любит делать больше всего? 

 — А чего оно больше всего не любит? 

 — Оно живет одно или с кем-нибудь еще? 

 — Есть у него друзья? Кто?  

 — А враги у него есть? Кто? Почему они его враги?  

— Есть что-нибудь, чего оно боится, или оно ничего не боится? 

 — Какого оно размера?  

После этого ребенку предлагают представить себе, что это животное 

встретило волшебника, который готов выполнить любые три его желания, и 

спрашивают, какими могли бы быть эти желания. Все ответы ребенка 

записываются в протокол по возможности дословно.  
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Обработка и анализ результатов. Прежде всего, полезно оценить 

способ построения образа, характеризующий тип воображения и мышления 

ребенка, его подход к творческой задаче. При низком уровне 

изобразительной техники способ построения образа в большей мере 

отражается в названии животного, чем в его внешнем виде. 

 Способ построения образа 

 Наиболее низкий («нулевой») уровень - это изображение реального 

животного (зайца, собаки, крокодила, человека и т. д.). Для шестилетнего 

возраста такой способ изображения - свидетельство низкого уровня развития 

воображения, но не признак отклонения от нормы. Для более старшего 

ребенка это показатель отклонений либо в умственном развитии, либо в 

эмоциональной сфере. В частности, к подобному способу построения образа 

приводит сильное повышение уровня тревоги: ребенок боится отойти от 

реальности и позволить себе фантазирование. 

 Несколько более высокий вариант, относящийся, однако, к тому же 

уровню, - это изображение животных, не существующих, но существовавших 

когда-то или же позаимствованных из литературы или кино (динозавра, 

дракона, Змея Горыныча и т. д.). Этот вариант говорит о бедности 

воображения и, как правило, типичен для детей с низким общекультурным 

уровнем.  

Первый уровень - конструирование, собирание нового существа из 

деталей реальных животных (например голова человека, тело медведя, 

заячьи уши, птичий хвост). Особенности конструкции отражаются и в 

названии: «человеко-  медведе-заяц», «слоно-корова», «летающий медведь» и 

т. п. Этот способ характерен для рационалистического подхода к задаче. Он 

говорит не о каких- либо психологических отклонениях, а лишь о низкой 

творческой направленности, об «исполнительской», а не творческой 

установке. В начале младшего школьного возраста (примерно до восьми лет) 

такая установка является наиболее типичной. При рационалистическом 

способе создания образа дальнейшая оценка определяется количеством 



30 
 

прототипов и степенью их разнородности. Так, комбинация из пяти 

животных — это, разумеется, более сложное изобретение, чем собака с 

птичьим клювом. Корова с рыбьими плавниками — показатель более 

развитого воображения, чем та же корова с лошадиными ногами.  

Второй уровень - создание целостного образа нового, 

несуществующего животного в соответствии с общей схемой животного, но 

без привлечения деталей конкретных животных (хотя результат и может 

отдаленно напоминать дракона, слонопотама или кого-то еще). Такое 

животное имеет голову с глазами и ртом, туловище, конечности (ноги, руки, 

крылья, щупальца). Название в этом случае не включает указаний на 

прототипы, но иногда может строиться по той же модели, по которой 

строятся названия реальных животных («пусик», «бубозавр», «шапкоед»). 

Этот тип образа характерен для художественно- эмоционального подхода к 

творческой задаче. Чем меньше созданное животное похоже на что-то 

реально существующее (в природе или в культуре), тем выше оценивается 

уровень воображения.  

Третий уровень - создание абсолютно оригинального существа (не 

напоминающего обычных животных и не построенного по стандартной 

схеме: голова с глазами и ртом, туловище, конечности). Этот способ говорит 

о творческом складе личности. Он возможен у ребенка как с 

преимущественно рационалистическим, так и с преимущественно 

художественным подходом к действительности, если только у него есть 

реальные творческие возможности. У детей младше 9—10 лет такой способ 

построения образа встречается довольно редко. При творческом подходе к 

задаче уровень воображения 57 оценивается по степени естественности 

получившегося существа и, в частности, по степени соответствия между его 

внешним видом и описанием образа жизни Если изображение слишком 

вычурно, то обычно это свидетельствует не столько о творчестве и 

оригинальности, сколько о стремлении продемонстрировать окружающим 

свою непохожесть на других, т. е. об оригинальничанье.  
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Описание образа жизни несуществующего животного дает 

дополнительную информацию об интеллектуальном развитии ребенка. Здесь 

главным показателем является логичность описания рисунка. Так все 

имеющиеся органы должны для чего-то служить. Вместе с тем иногда 

несоответствие между рисунком и описанием образа жизни объясняется не 

нарушениями логики, а эмоциональными причинами. 

 Показатели агрессивности  

Тест «Несуществующее животное» чрезвычайно чувствителен к 

проявлениям агрессивности. Это любые орудия нападения, такие как рога, 

когти, клыки, жало. Как и в рисунке человека, изображение зубов, как 

правило, отражает склонность ребенка к вербальной (словесной) агрессии. 

Иногда животное оказывается снабжено человеческим оружием типа пушки, 

лазера или копья, лука. Любые острые выросты, которые сам ребенок не 

интерпретирует как оружие на нападения, но которые производят 

соответствующее впечатление на зрителя, также служат показателями 

агрессивности. Напротив, оружие, явно непригодное для битвы (например, 

загнутые внутрь или затупленные рога), является проявлением не 

собственной агрессивности, а боязни агрессии и попытки (как правило, 

неудачной) защититься от нее. Для опознания агрессивности и выявления ее 

различных форм важен внешний вид животного, непосредственное 

впечатление от рисунка: 60 нарисовано ли оно страшным, злым или совсем 

не страшным, безобидным; запугивает ли оно или холодно убивает; нападает 

и съедает или устрашает. Иногда бывает сложно различить по рисунку 

проявления собственной агрессивности ребенка и сильно выраженной боязни 

агрессии. Часто это различие проявляется в рассказе. По рассказу можно 

понять, идентифицируется ли ребенок с изображенным им существом, 

проецирует ли он в рассказе себя или образ врага. В последнем случае 

нередки прямые проговаривания. Так, после рассказа об устрашающей силе 

животного вдруг появляется реальное «Я»: «А я его совсем не боюсь. А я его 

все равно одолею!» В ряде случаев боязнь агрессии приводит к появлению 
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собственной агрессивности, которая самим ребенком воспринимается как 

защитная, однако далеко не всегда выступает в этом качестве в реальном 

поведении. Бывает, что: ребенок начинает защищаться превентивно, не 

дожидаясь нападения (которое, возможно, и вообще не входило в намерения 

того, кого он считает своим противником). 


