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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина? 

 В личном развитии: принудительная рефлексия, то есть по заданию. В 

обычной жизни человек рефлексирует время от времени, «по вдохновению» 

и без записи. Рефлексия по заданию дает возможность сделать ее полезной 

привычкой, которая будет помогать в личностном развитии.  

 В профессиональном развитии: открылись возможности тьюторского 

сопровождения литературного творчества.  

 

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

дисциплины?  

 Запрос к себе по поводу чтения. На момент начала курса я практически 

перестал читать книги, сейчас же я собрал список литературы, который 

прочитаю в ближайшее время.  

 

3. Какие задания были Вам интересны и почему? Приведите пример.  

 Задание «Построение индивидуальной образовательной траектории 

главного героя сказки», так как это было групповое задание и можно было 

соотнести «мое» представление о создании ИОТ с представлением моих 

одногруппников.   

 Задание «Письменный круглый стол "Самоидентификация. Проблема 

выбора и литература"», так как опять же это было групповое задание, в ходе 

которого можно было не просто «повзаимодействовать», но и понять то, 

какой читательский багаж имеют мои одногруппники и то, какими 

литературными образами они руководствуются при принятии решений.  

 

4. Что для Вас было более интересным и почему?  

 Я всегда люблю групповые аудиторные работы, занятия по дисциплине 

«Русский язык и литературное чтение» не стали исключением. Во время 

таких занятий удается «творить» внутри группы, немного конкурировать с 

другими группами и, самое главное, выстраивать взаимодействие внутри 

группы, пытаться ей управлять. 

 

5. Что для Вас было сложным и почему?  

 Для меня является сложным выполнение большого количества 

постаудиторной работы (отсюда и невыполнение заданий, «долги» по 

дисциплине). У меня нет дисциплины работы в одиночку. Я люблю работу в 

группе, желательно, в пространстве, которое настраивает на учебу.  

 Но я понимаю, что дисциплинированность в плане четкого выполнения 

поставленной задачи, это неотъемлемая часть профессионала (неважно, в 

какой сфере). Поэтому буду принимать действия по улучшению учебной 

самодисциплины.  

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

 Увеличение количества групповых постаудиторных заданий. 

Возможно, превращение отдельных заданий, разбитых по темам, в один 

проект «под модуль», который реализует группа в течение семестра. 


