
Практическая работа №1 

 

Рефлексия - это всякое размышление человека, направленное на анализ самого себя 

(самоанализ) — собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. При 

этом глубина рефлексии, самоанализа зависит от степени образованности человека, 

развитости морального чувства и уровня самоконтроля. Считается, что философы, 

писатели и политики вырабатывают у себя большую способность к рефлексии. Рефлексия, 

в упрощённом определении, — это «разговор с самим собой». 

 

 

 

 Виды рефлексии в педагогической практике.  
В зависимости от функций, которые выполняются рефлексией в различных ситуациях, 

выделяют следующие её виды:  

 Ситуативная рефлексия — выступает в виде «мотивировок» и «самооценок», 

обеспечивающих непосредственную включенность субъекта в ситуацию, 

осмысление её элементов, анализ происходящего. Включает в себя способность 

субъекта соотносить с предметной ситуацией собственные действия, а также 

координировать и контролировать элементы деятельности в соответствии с 

меняющимися условиями.  

 Ретроспективная рефлексия — служит для анализа уже выполненной 

деятельности и событий, имевших место в прошлом.  

 Проспективная рефлексия — включает в себя размышления о предстоящей 

деятельности, представление о ходе деятельности, планирование, выбор наиболее 

эффективных способов еѐ осуществления, а также прогнозирование возможных еѐ 

результатов.  

 

 

Мои жизненные принципы: 
 

1. Всегда добиваться поставленной цели 

2. Не грезить мечтами, а твердо стоять на фундаменте действительности 

3. Ложиться спать как только чувствуется усталость 

4. Не переедать 

5. Слушаться родителей 

6. Не сувать пальцы в розетку 

7. Не добавлять в друзья в контакте незнакомых людей 

8. Не переедать 

9. Правильно ставить ударение в слове звонИт при разговоре 

10. Не убивать людей 

Ожидания от обучения в университете: 

1. Получение высшего образование 

2. Знакомство с новыми людьми 



3. Обучение грамотной речи 

4. Умение общаться с людьми 

Эссе «Почему я выбрал это направление обучения» 

Выбор направления обучения – один из важнейших этапов в жизни каждого будущего 

студента. 

Я выбрала психолого-педагогическое направление обучения, потому что, во-первых, я 

люблю общаться с людьми и с детьми, а это направление полностью соответствует моим 

требованиям. Во-вторых, я с детства мечтала стать психологом, и по окончании института 

я смогу им стать. И наконец, в-третьих, когда я подавала документы, на психолого-

педагогическом факультете был меньший проходной балл, чем на пример на 

психологическом, что облегчило мне задачу поступить на бюджет.  

По всем этим причинам я учусь на этом направлении обучения. 

 


