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ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТА 
В  РАМКАХ  СПЕЦКУРСА  «ОСНОВЫ  СКАЗКОТЕРАПИИ» 

Реформирование системы образования на всех ее уровнях требует постепенной и целенаправленной 
модернизации и оптимизации учебного процесса. Наряду с переходом на кредитно-модульную систему 
образования в ВУЗе особое внимание уделяется организации самостоятельной работы студентов, 
формированию у них умения ориентироваться в непрерывно обновляющемся потоке информации, повышая 
свою профессиональную квалификацию. 

Поскольку большинство актуальных проблем современного человечества связаны и являются 
последствием поведения людей, все более востребованными становятся профессии психолога и социального 
педагога. Одним из наиболее важных проблемных заданий специалистов в этой области является поиск 
новых эффективных методов диагностики, коррекции и развития личности. Одним из таких методов, на наш 
взгляд, является метод сказкотерапии – терапии особой сказочной средой, в которой могут проявляться 
потенциальные возможности личности. 

Для подготовки будущих практических психологов и социальных педагогов к использованию метода 
сказкотерапии в профессиональной деятельности на факультете социальной педагогики и психологии 
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курс «Основы сказкотерапии». Целью спецкурса является формирование у студентов умения использовать 
сказкотерапевтические техники и приемы в работе с различными категориями клиентов. В связи с 
поставленной целью наряду с аудиторными лекционными занятиями ведущая роль отводится практическим 
занятиям и самостоятельной работе студентов. 

Основное внимание при организации самостоятельной работы студентов в рамках спецкурса уделяется 
подготовке их к научно-исследовательской работе и применению полученных знаний и умений на практике, 
поскольку выполнение именно этих видов работы готовит студентов к самостоятельному решению 
профессиональных задач. 

Спецкурс состоит из нескольких частей: лекционные занятия, практические занятия по освоению 
приемов сказкотерпии, работа над исследовательским проектом. В процессе освоения спецкурса студенты 
вовлекаются в следующие виды самостоятельной работы: 

• самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (реализуется в виде подготовки 
студентов к лекции, практическим занятиям, работа на семинарах); 

• самостоятельная работа под контролем преподавателя (в форме индивидуальных консультаций); 
• внеаудиторная самостоятельная работа (при выполнении домашних заданий, разработке программы 

комплексной сказкотерапии). Этот вид самостоятельной работы предполагает наиболее полную реализацию 
творческого потенциала студента в самостоятельной организации профессиональной деятельности. 

Организация самостоятельной работы студентов в рамках спецкурса «Основы сказкотерапии» проходит 
в три этапа: 

• мотивация студентов к выполнению самостоятельной работы; 
• собственно самостоятельная работа студентов; 
• текущий и результирующий контроль выполнения самостоятельной работы студентов. 
Для успешного выполнения самостоятельной работы в рамках спецкурса студенты обеспечиваются: 
• информационными ресурсами (пособия, банки индивидуальных заданий, дополнительная литература); 
• методическими материалами (указания, руководства; планируется издание методических 

рекомендаций); 
• контролирующими материалами (тесты); 
• временными ресурсами; 
• консультациями; 
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• возможностью выбора заданий для самостоятельного выполнения; 
• возможностью обсуждения теоретических и практических результатов самостоятельной работы 

студентов в группе. 



Контроль над выполнением самостоятельной работы студентов в рамках спецкурса «Основы 
сказкотерапии» проводится по двум критериям. По первому – времени проведения – можно выделить 
текущий и результирующий контроль. По второму – способу проведения – мы выделили самоконтроль, 
взаимоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Таким образом, можем выделить следующие виды контроля за самостоятельной работой студентов и ее 
результатами в рамках спецкурса «Основы сказкотерапии». Текущий самоконтроль – реализуется студентом 
самостоятельно в процессе выполнения заданий и подготовки программы комплексной сказкотерапии. Этот 
вид контроля не отражается в виде отметки. Результирующий самоконтроль – проявляется в оценке 
студентом результатов собственной деятельности и не отражается в виде отметки. 

Текущий взаимоконтроль – выражается во взаимном обсуждении и оценивании студентами 
разрабатываемых сказкотерапевтических программ друг друга на практических и семинарских занятиях на 
протяжении всего спецкурса. Может сопровождаться отметкой или выражаться в виде суждений или 
замечаний. Результирующий взаимоконтроль – реализуется во взаимном оценивании студентами 
эффективности разработанных сказкотерапевтических программ и выражается в виде отметки, которая 
учитывается преподавателем при выставлении экзаменационных баллов. 

Текущий контроль со стороны преподавателя состоит в промежуточном оценивании результатов 
самостоятельной деятельности студента. Может выражаться в виде отметки или замечания и дополнения со 
стороны преподавателя. Результирующий контроль со стороны преподавателя выражается в виде отметки 
по результатам самостоятельного выполнения студентом комплексной сказкотерапевтической программы. 

Таким образом, экзаменационная отметка по результатам спецкурса «Основы сказкотерапии» учитывает 
не только уровень усвоения студентами лекционного теоретического материала, но и степень 
сформированности умения самостоятельно разрабатывать сказкотерапевтические программы для работы с 
различными категориями клиентов. Важной составляющей экзаменационной отметки является также 
отметка, выставляемая студентами друг другу по результатам взаимоконтроля. 
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