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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

Данная дисциплина заставила меня вновь задуматься над вопросом: зачем 

нам нужен русский и литературное чтение. А также я узнала о новых методах 

и способах взаимодействия с людьми (например, сказкотерапия), которые 

помогут в моей будущей профессиональной деятельности. 

2. Что для Вас стало главным достижением в рамках освоения данной 

дисциплины? 

Думаю, главным, лично для меня, стало то, что я вновь захотела читать, 

читать много. Благодаря курсу, я смогла составить для себя читательскую 

программу на лето 2017, которую планирую обязательно выполнить. 

3. Какие задания были Вам интересны  (их названия)  и почему? Приведите 

пример. 

Мне были интересны задания связанные со сказкотерапией и книгой-игрой. 

Благодаря данной дисциплине, я узнала о данных понятиях. Открытие нового 

– это всегда интересно. А также задания связанные со сказкотерапией были 

творческие, а я люблю творческие задания. Пример задания: написание 

сказки про бакалавра-тьютора 1-ого курса. 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Более интересным для меня было придумывание чего-нибудь своего, потому 

что такие задания направлены на развитие творческой личности в нас, что в 

свою очередь является важным в профессии тьютора. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Сложным для меня было незнание некоторых понятий. Оно затрудняло 

выполнение заданий. 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

Я бы добавила больше заданий напрямую связанных с дисциплинами 

русский язык и литература. Например, прочтение классической и иной 



литературы или написание рецензий о той или иной книге. Также я считаю, 

что необходимо сделать формулировки некоторых заданий более понятными. 

В течение курса это не раз осложняло выполнение заданий. 

 


