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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 

       План характеристики образовательного учреждения: 

Название общеобразовательного учреждения 

1.Тип 

2.Вид 

3.Организационно-правовая форма 

4.Юридический адрес 

5.Директор школы  

6.Структура управления, социальное партнёрство, социальный 

состав учащихся 

7.Спектр образовательных услуг 

8.Условия осуществления образовательного процесса 

9.Результаты образовательной деятельности 

10.Ближайшие перспективы 

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 почётное звание «Почётный работник общего 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 «Молодёжный 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 
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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. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

а) образование начальное общее; 

б) образование основное общее; 

в) образование дополнительное; 

г) профессиональное обучение. 
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Школа реализует спектр образовательных услуг по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с лёгкой умственной 

отсталостью, адаптированной основной общеобразовательной программе для 

детей с умеренной, тяжёлой 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.; 

− одноэтажное здание школьных учебно-производственных 

мастерских площадью 328,8 кв. м.  

В зданиях школы функционируют: 

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

− столовая; 

− пищеблок; 

− служебные помещения. 

За школой закреплён 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 

программы по физической культуре. Приобретены и используются в учебном 

процессе множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование.  
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В кабинет педагога-психолога для  развития сенсорных процессов 

оборудована учебно-игровая зона, оснащённой 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 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

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

меню, согласованным с  Роспотребнадзором по Красноярскому краю. 
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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 

В Учреждении образовательный процесс организован для 

обучающихся с лёгкой, умеренной, тяжёлой умственной отсталостью. 

Работа школы направлена на обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений 
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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 лёгкой умственной отсталостью  - 

шестидневная учебная неделя. 

Во второй половине дня учащиеся 2-8 классов посещают группу 

продлённого 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 

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.  
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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 лёгкой умственной 

отсталостью) показывает хороший уровень подготовки, достаточные знания 

теоретического материала и умелое выполнение практических работ.  

Сравнительный анализ результатов экзамена за 3 года  

Год 

выпуска 

Количес

тво 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

На «4 и 5» 

количе

ство 

% 

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. 
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Г

од  

Об

щее 

количеств

о 

10 

класс 

Учре

ждения 

профессиона

льного 

образование 

Тру

доустройст

во 

Ин

валидност

ь 

Не 

работают, 

не учатся 

Выбы

ло за 

пределы РФ 

К

ол-во 

% К

ол-во 

% К

ол-

во 

% К

ол-

во 

% К

ол-

во 

% К

ол-во 

% 

2

013 

51 7 1

3 

2

4 

4

7 

9 1

8 

8 1

6 

2 4 1 2 

2

014 

36 1

2 

3

3 

5 1

4 

1 2

,8 

1

4 

3

9 

1 2

,8 

3 8

,4 

2

015 

39 0 0 1

9 

4

9 

0 0 2

0 

5

1 

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. 

Задание 2. Психолого-педагогическая характеристика младшего 

школьника 

1. Общие сведения 

ФИО – Б. Евгений Дмитриевич 

Дата рождения - 20.11.2002 
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2. Условия жизни в семье 

2.1. Состав семьи  

Количество человек в семье – 2 

2.2. Сведения о родителях 

ФИО Антонова Алевтина Сергеевна (опекун) 

Дата рождения - 07.11.1985 

Место работы - Безработная 

3. Особенности физического развития 

3.1. Рост 

Женя на данный момент самый высокий ребенок в классе. Его рост на 

данный момент 173 см. 

3.2. Ловкость, подвижность 

Женя очень активный. На перемене не сидит на месте. Он постоянно 

занят каким-нибудь делом.  

4. Характеристика учебной деятельности 

4.1. Отношение к учёбе 

В классе, в котором учится Женя, проводится безоценочная система 

обучения. Мальчик учится по немногим предметам: математика, русский 

язык, чтение, изобразительное искусство и физическая культура Женя 

выполняет все домашние задания. На уроках отвечает. По просьбе учителя 

всегда выходит к доске. 

4.2 Успеваемость 

Женя обучается по адаптированной общеобразовательной программе 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости. Темп деятельности 

средний. С одного вида деятельности на другой переключается только после 

выполнения предыдущего задания. 

4.3. Интерес к отдельным учебным предметам и мотивы учебной 

деятельности. 
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Со слов Жени, можно сделать вывод, что ему нравится математика 

физкультура. Он говорит, что не любит писать, ему больше нравится просто 

отвечать, а на физкультуре не нужно ничего особого делать. 

4.4. Организованность, самостоятельность в учебной деятельности 

При решении простых задач, Женя нуждается в неоднократном 

повторении условия задачи и постоянном контроле над правильностью 

записи условия задачи и её решения.  

5. Особенности трудовой деятельности 

5.1. Отношение к труду и трудолюбие 

Женя всегда готов выполнить порученное ему задание. Иногда сам 

вызывается помочь учителю. Не ленив. 

5.2. Добросовестность. 

Темп деятельности умеренный. Выполняет весь объем предложенных 

заданий. 

5.3. Любимые занятия 

Женя говорит, что ему нравится баскетбол. Раньше он занимался в 

спортивной секции по баскетболу, но недавно перевелся на легкую атлетику. 

Сейчас Женя занимается там, и по его словам, ему нравится.  

 

6. Участие в общественной жизни класса 

6.1. Степень и формы участия в общественной жизни класса 

Женя говорит, что общается не со всеми одноклассниками. Называет 

их скучными и тупыми. Женя рассказывал о своих друзьях, которые 

находятся вне школы. И их оказалось достаточное количество. 

7. Особенности умственного развития 

7.1. Кругозор знаний 

Женя обучается по адаптированной общеобразовательной программе 

для детей с умеренной степенью умственной отсталости. Темп деятельности 
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средний. Внимание неустойчивое. С одного вида деятельности на другой 

переключается только после выполнения предыдущего задания. Использует 

помощь взрослого в виде разъяснений в сочетании с показом способа 

действия. Запас общих сведений не соответствует возрасту. 

7.2. Развитие речи 

Женя поступил в школу почти с полным отсутствием речи. Но в 

процессе мероприятий, речь постепенно приходит в норму.  

8. Особенности развития личности 

8.1. Круг друзей и особенности межличностных отношений 

Контакт с детьми и взрослыми устанавливает легко. Играет с 

удовольствием в подвижные игры. Мальчик спокойный, общительный. 

Охотно выполняет все поручения учителя. 

8.2. Характеристика коммуникативной сферы 

На контакт Женя идет легко. Не закрывается, не молчит. У него 

наблюдается повышенная, и даже неконтролируемая вербальность. 

8.3. Интересы и увлечения 

Женя занимается легкой атлетикой, в театральном кружке и участвует в 

художественных выставках школы. 

8.4. Тревожность и агрессивность 

Тревожность и агрессивность во время наблюдения не наблюдалась. 

8.5. Самооценка 

У Жени нормальное психическое развитие и поэтому самооценка 

положительная. 

                         9. Общие выводы и рекомендации 

9.1. Положительные и отрицательные стороны в развитии личности 

Общение с одноклассниками и друзьями, общение с психологом. 

Участие в разных театральных постановках, занятие спортом, занятие 

искусством это положительно влияет на развитие личности. 
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9.2. Рекомендации по развитию личности: 

- родителям; Больше времени проводить с ребенком, помогать во всех 

трудностях, много играть, гулять и т.д. 

- учителям; Доступно подавать информацию и помогать искать нужное 

и важное для себя, чтоб в дальнейшем не было трудностей. 

- самому ребенку; Не лениться это самое главное, искать для себя 

новые интересные увлечения. 

Задание 3. Паспорт практики 
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Задание 4. Фотоотчет 

Первый день практики. «5Б класс». 

 

 

Здесь мы работали с Женей проводили с ним первую методику 

«Рисунок семья» (см. приложение 1) 
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Прохождение методики «Рисунок семья животного» (см. приложение 

2). 

 

Общение с Женей. Узнали очень много о нем, очень общительный 

мальчик. 
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Задание 5. Раздел индивидуальной образовательной программы 

(план собственного профессионально-личностного саморазвития) 

Знания у меня среднего общего образования. 

Умения способность к целенаправленной и результативной 

деятельности. 

 Навыки, сейчас, автоматизированное действие, совершаемое без 

заметного участия сознания, рационально, достаточно быстро и правильно, 

без лишних затрат физической и психической энергии. 

 Компетенции на данный момент нет, так как нет практического 

опыта. 

-   Знание требующие дополнительного развития это высшее 

образование. 

Компетенции применять знание на практике и приобретение опыта. 

-   Перечень мероприятий: учеба, наблюдение. 

-   Результат: знание, умение и навыки. 

-   Сроки развития: 4 года. 

-   Работа и применения в своей сфере. 

Задание 6. Отзыв о практике 

Предполагает формулирование общего отзыва о ходе практики, 

включающего в том числе: 

− анализ трудностей, возникавших в процессе учебной практики. 

− замечания по проведению практики 

− предложения и пожелания по проведению практики 

Отчет в содержательном плане должен отражать ожидания 

студента от практики, анализ выполненных заданий и сложностей их 

реализации, вывод и предложения по практике. 

- трудности в основном не возникали в процессе учебной практики. 

Только были трудности с некоторыми заданиями по практике. 

- замечаний нет.  

- Мне все понравилось предложений и пожеланий пока нет. 
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                                      Приложение 1  

Метод «Рисунок семьи»  

Цель проведения: выявление особенностей внутрисемейных 

отношений (восприятии ребенка).  

Материал: лист бумаги (который кладется перед ребенком 

горизонтально), простой карандаш и резинка.  

Инструкция. «Нарисуй на этом листе всю свою семью». Если ребенок 

спрашивает, а кого именно надо рисовать, а кого нет (например, «А бабушку 

рисовать?»), то проверяющий отвечает: «Я не знаю, кто входит в твою 

семью. Ты знаешь это лучше меня». Порядок проведения. Возможно 

индивидуальное и групповое выполнение теста. При индивидуальном 

обследовании следует отмечать в протоколе: последовательность рисования 

деталей, паузы более 15 сек, стирание деталей. Время на выполнение теста не 

ограничивается. После выполнения задания для получения дополнительной 

информации задаются следующие вопросы:  

1. Скажи, кто тут нарисован?  

2. Где они находятся?  

3. Что они делают? Кто это придумал?  

4. Им весело или скучно? Почему?  

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?  

6. Кто из них самый несчастный? Почему?  

Последние два вопроса стимулируют ребенка к открытому 

обсуждению чувств. Если ребенок не отвечает на них или отвечает 

формально, то не следует настаивать на явном ответе.  

Обработка и анализ результатов. 

При анализе оцениваются размер фигур, особенности их расположения 

на рисунке, последовательность изображения, поза, выражение лиц, 

детализированность рисунков. Сопоставляется состав нарисованной и 

реальной семьи ребенка. Показателями благоприятной семейной ситуации 

служат: изображение всех членов семьи, общая деятельность членов семьи 
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или контакт между ними (соприкасающиеся руки), адекватные соотношения 

между ними по величине (ребенок меньше родителей, но различие не 

слишком велико). Размер фигур. Резко увеличенный размер фигур 

характерен для импульсивных детей, особенно в состоянии острой тревоги. 

Резко уменьшенный размер типичен для детей со сниженным настроением, с 

депрессивными тенденциями. Весь рисунок при этом обычно расположен в 

углу листа. Если в других рисунках соответствующие изменения размера 

отсутствуют, то можно предполагать, что проявившиеся в рисунке семьи 

особенности эмоционального состояния связаны именно с семейной сферой 

(то есть ассоциации, относящиеся к его семейной ситуации, вызывают у 

ребенка тревогу или подавленное, депрессивное состояние). Относительная 

величина изображенной фигуры (по отношению к другим членам семьи) 

отражает степень значимости данного члена семьи в восприятии ребенка. 

Так, изображение родителей очень большими, а себя - очень маленьким 

говорит о том, что ребенок ощущает себя подавленным или заброшенным. 

Нередко это происходит в тех случаях, когда родители действительно 

оказывают на него сильное давление, когда они повышенно требовательны 

или чрезмерно его опекают (для ситуации гиперопеки наиболее типично 

очень крупное изображение матери). Изображение кого-либо из родителей 

особо маленьким интерпретируется как представление о его малой 

значимости в семье. Например, папа, проводящий целые дни на работе и 

почти не появляющийся дома, нередко изображается маленьким, поскольку в 

семье он воспринимается ребенком как фигура второстепенная. При 

конкурентных отношениях с братом или сестрой они также часто 

изображаются особо маленькими (намного меньшими, чем должны были бы 

быть в соответствии с их реальным возрастом). Иногда, если ребенок 

считает, что родители предпочитают ему брата или сестру, они, напротив, 

изображаются значительно большего размера, чем он сам. Изображение себя 

самым высоким говорит о претензиях ребенка на лидирующее положение в 

семье. Оно часто встречается у избалованных детей, привыкших командовать 
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взрослыми. Однако подобные, рисунки не обязательно говорят о том, что 

ребенок реально играет в семье главенствующую роль; они могут 

свидетельствовать о том, что ребенок лишь стремится к такой роли. 

Доминирование собственной фигуры на рисунке может достигаться разными 

средствами: выдвижением себя на передний план с отодвиганием остальных 

на задний, помещением себя на какое-нибудь возвышение (на стул, на горку), 

изображением на себе высокой шапки (верх которой оказывается верхней 

точкой рисунка) и т. п. Расположение фигур на листе. Прежде всего, 

определяется, имеется ли между изображенными членами семьи какой-либо 

контакт. Это может быть физический контакт (соприкасающиеся руки или 

тела) или же какая-то общая деятельность. Изолированность фигур друг от 

друга - показатель недостаточно насыщенных эмоциональных отношений в 

семье. Если изолирована только одна какая-либо фигура то это, скорее всего, 

отражает слабую связь данного члена семьи с остальными. Изображение себя 

отдельно от остальных - свидетельство ощущения своей изолированности в 

семье (это ощущение не обязательно соответствует действительности). При 

серьезных нарушениях внутрисемейного общения фигуры разных членов 

семьи нередко отделены друг от друга перегородками, помещены в разных 

комнатах или же рисуются на разных листах. Иногда встречается 

сверхплотное расположение фигур, когда они частично перекрывают друг 

друга. Это говорит либо о том, что в семье действительно сверхтесные связи, 

либо о потребности ребенка в таких связях (чаще всего одно сочетается с 

другим: привыкнув к сверхтесному контакту, ребенок уже не может 

обходиться без него в силу недостатка самостоятельности). Повышенная 

плотность расположения фигур часто встречается в неполных семьях, 

поскольку в таких семьях у родителя часто возникает чрезмерная 

«замкнутость» на детях. Интервалы между фигурами более или менее 

соответствуют близости отношений. Например, если ребенок изобразил две 

пары: себя рядом с сестрой, отдельно - родителей, стоящих один рядом с 

другим, то это может говорить о том, что дети в семье в значительной мере 
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живут своей отдельной от родителей жизнью. Полезно посмотреть, кого из 

членов семьи ребенок поместил рядом с собой. Обычно это тот, с кем автор 

рисунка ощущает наибольшую близость. Последовательность изображения 

членов семьи. Первым обычно изображается член семьи, наиболее значимый 

для ребенка. В отличие от величины изображения, отражающего отношения 

доминирования («кто в семье главнее»), последовательность изображения 

связана со значимостью человека именно для ребенка, а не вообще в семье. 

От расположения рядом с собой, отражающего эмоциональную близость, 

последовательность изображения отличается тем, что значимость может 

определяться чисто бытовыми обстоятельствами (например, тем, кто 

проводит с ребенком больше всего времени) и не соответствовать 

эмоциональному отношению ребенка к данному человеку. Демонстративные 

дети часто начинают рисунок семьи с собственного изображения. 

Застенчивые, тревожные дети часто рисуют себя в последнюю очередь. Поза, 

выражение лица, детализированность. При анализе позы персонажей, если 

ребенок изобразил одного из членов семьи в экстравертной позе, а другого в 

интровертной, то это означает, что именно так он их и воспринимает (очень 

часто, хотя и не всегда, это восприятие оказывается вполне адекватным). 

Если все члены семьи изображены в одинаковой позе, той же, что и в 

методике «Рисунок человека», то это, скорее всего, проявление 

идентификации ребенка с другими членами семьи, приписывания им 

собственных особенностей. Агрессивная поза кого-либо из членов семьи 

(поднятая рука, преувеличенная кисть руки), может свидетельствовать о его 

реальной агрессивности по отношению к ребенку или импульсивности 

(взрывчатости). Изображение кого-либо со спины - показатель конфликтного 

отношения. Если ребенок изображает со спины себя самого, то это 

свидетельствует либо о конфликтном, отношении к семье в целом, либо о 

чувстве своей отвергнутости, неприятия другими членами семьи. Так же 

трактуется изображение в профиль, если оно повернуто не к другим членам 

семьи, а от них. Выражение лиц изображенных членов семьи может отражать 
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либо чувства ребенка по отношению к ним (улыбка - положительное 

отношение, мрачная гримаса - негативное или двойственное отношение), 

либо представления ребенка об отношении к нему. Большой рот, особенно с 

зубами, - признак того, что данный член семьи проявляет по отношению к 

ребенку вербальную агрессию (часто на него кричит). Степень 

детализированности рисунка - показатель эмоционального отношения к 

данному члену семьи. Наиболее любимые члены семьи рисуются подробнее, 

с большим количеством деталей, чем менее любимые. Соотношение состава 

реальной и нарисованной семьи. Отсутствие какого-либо члена семьи 

говорит либо о том, что он мало значим для ребенка, либо (чаще) о 

конфликтных отношениях ребенка с ним, негативных эмоциях по 

отношению к нему (это не значит, что эмоции чисто 25негативны: они могут 

быть амбивалентными, то есть двойственными). Часто в рисунке 

отсутствуют братья или сестры, что обычно связано с конкурентностью 

отношений. Отсутствие на рисунке себя - частый признак того, что ребенок 

чувствует себя в семье отверженным. Степень выраженности этого 

ощущения проверяется с помощью вопроса: «А ты никого не забыл?». Если 

ребенок так и не вспоминает, что он не нарисовал себя, то следует более 

прямой намек: «Я точно знаю, что ты еще кого-то не нарисовал». Если и это 

не приводит к дополнению рисунка, то проверяющий впрямую говорит: «Ты 

забыл нарисовать себя». Бывает, что даже после прямого указания ребенок 

уходит от изображений себя, объясняя, что «не осталось места», что себя он 

может нарисовать на другом листе и т. п. Это свидетельствует о весьма 

сильном чувстве отверженности. Появление дополнительных членов семьи 

(отсутствующих в реальности) говорит о том, что ребенок воспринимает 

свою семью как недостаточную, в чем-то ущербную. Чаще всего 

дополнительной фигурой оказывается отец, который в реальной семье 

отсутствует. В этих случаях можно полагать, что у ребенка очень сильно 

желание иметь отца, полную семью. Изображение большого количества 

предметов (мебель, стены комнаты, деревья, если семья изображена в лесу 
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обычно встречается в тех случаях, когда в семье ослаблены и формализованы 

контакты, недостаточен уровень эмоционального общения. В этом 

отношении особенно показательны рисунки, которые начинаются не с 

изображения людей, а с изображения различных предметов. Аналогичные 

рисунки встречаются и у аутизированных детей: в этом случае недостаток 

эмоционального общения обусловлен не семейной атмосферой, а 

неспособностью ребенка к активному общению. 

Анализ методики «Рисунок семьи» 

Сплоченность семьи, объединенность их в общей деятельности 

являются показателями психологического благополучия, включенности в 

семью за исключением тех случаев, когда близкое расположение фигур – это 

попытка ребенка объединить, сплотить семью. Наиболее высоко на рисунке 

расположен персонаж, обладающий, по мнению ребенка, наибольшей 

властью в семье, хотя он может быть и самым маленьким по линейному 

размеру. Ниже всех расположен тот, чья власть в семье минимальна.  

Руки являются основным средством воздействия на мир, физического 

контроля поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми 

вверх руками, то это часто связано с его агрессивными желаниями. Иногда 

такие рисунки рисуют и внешне спокойные, покладистые дети.  

Ноги выполняют функцию опоры в реальности и свободу 

передвижения. Чем больше площадь опоры у ног, тем более данный 

персонаж воспринимается твердо стоящим на земле. 

После выполнения задания стремились получить максимум 

информации вербальным путем. Задавали следующие вопросы: 

1. Скажи, кто тут нарисован? «Сестра, сестра, брат, бабушка, 

дедушка, племянник и я». 

2. Где они находятся? «Все дома». 

3. Что они делают? Кто это придумал? «Отдыхают». 

4. Им весело или скучно? Почему? «Им просто весело». 
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5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? «Я, 

потому что веселый».  

6. Кто из них самый несчастный? Почему? «Нет таких». 
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                        Приложение 2 

Метод «Семья животных»  

Цель проведения: выявление особенностей внутрисемейных 

отношений.  

Этот тест представляет собой своеобразный вариант теста «Рисунок 

семьи». Он может быть использован вместо теста «Рисунок семьи», а также в 

сочетании с ним для получения дополнительных данных. В этом случае 

желательно проводить его раньше, чем тест «Рисунок семьи». Поскольку 

направленность теста «Семья животных» для ребенка менее очевидна, чем 

теста «Рисунок семьи», первый бывает более показателен в случае, когда 

ребенок сознательно «закрывается» от обследующего. С другой стороны, 

некоторые семейные отношения в тесте «Семья животных» могут быть менее 

очевидны, так как в нем отсутствуют показатели, относящиеся к фигуре 

человека, и не обязательно выдерживается состав семьи, соответствующий 

реальной семье ребенка (ведь он рисует не свою, а абстрактную семью). 

Инструкция. «Нарисуй семью, состоящую из разных животных (так, чтобы 

все члены семьи были разными животными)». В этом случае, разумеется, 

ребенку не говорится, что это должна быть его собственная семья. Однако 

ассоциации ребенка все равно будут определяться его самоощущением в 

своей семье. Если ребенок говорит, что не умеет рисовать животных, то ему 

объясняют, что это несущественно: если будет непонятно, кого он нарисовал, 

то он подпишет, какое это животное (или скажет это, а проверяющий 

запишет).  

                                     Порядок проведения. 

Перед ребенком кладется горизонтально лист бумаги, простой и 

цветные карандаши и резинка. Время на выполнение теста не 

ограничивается. При изображении каждого животного проверяющий 

выясняет, какое это животное и кто оно в семье (какой член семьи). При этом 

сам проверяющий, задавая вопросы, не произносит слов типа «мама», 

«папа», «ребенок», а ограничивается нейтральным словосочетанием «член 
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семьи». Обработка и анализ результатов. Общие принципы интерпретации те 

же, что в «Рисунке семьи». Если в семье животных изображено несколько 

детей, то важно выяснить, с кем из них идентифицируется ребенок. Довольно 

часто это прямо проявляется в словах, когда одного из изображенных детей 

он называет «ребенок», а другого - «сестра» или «брат». Если в 

действительности у обследуемого мальчика есть старшая сестра, а в семье 

животных изображено двое детей, причем один из них назван «старшим 

братом», а другой - «младшей сестрой», то, скорее всего, ребенок 

идентифицируется с тем, кого он назвал «младшей сестрой» (отношения 

старшинства обычно более значимы, чем пол). Важный дополнительный 

показатель, имеющийся в тесте «Семья животных», - это то животное, в виде 

которого изображен тот или иной член семьи. При интерпретации следует 

опираться на те общекультурные ассоциации, которые связаны с 

изображенными животными. Так, изображение кого-либо из членов семьи в 

виде насекомого (муравья, мухи и т. п.) подчеркивает его малую значимость 

в семье. Упрямые, «колючие» дети часто изображают ребенка в виде ежа. 

Змея или червяк, как правило, символизируют эмоциональную холодность, а 

нередко - негативное отношение (если таким образом изображен ребенок, то 

это может быть проявлением чувства своей отверженности в семье). 

Теплокровные хищные животные (тигр, волк) совсем не обязательно 

символизируют агрессию. Достаточно часто они отражают лишь 

представление о силе и активности. В отличие от этого, крокодил - 

безусловный символ агрессии. Изображение родителей в виде особо крупных 

животных (слон, бегемот, носорог) характерно для детей, воспитывающихся 

в условиях гиперопеки и испытывающих сильное давление со стороны 

родителей. 

Анализ методики «Рисунок семья животных» 

На этом рисунке нарисована сова, собака и жираф. Выше всех 

нарисована сова, ребенок говорит, что это он нарисован. Второй на рисунке 

это собака, он сказал, что это его брат. Третье животное это жираф, Женя 
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сказал, что это его сестра, т. е его опекун. У жирафа длинная шея, это 

означает, что сестра глава семьи и наблюдает за ним и за всеми. Еще он 

хотел нарисовать человека, но потом стер его это может быть связано как с 

негативными эмоциями по отношению к рисуемому члену семьи, так и с 

позитивными. Но ребенок объяснял нам это тем, что немного не понял 

задания и что не надо рисовать человека. 

 

 

 

 

 

 


