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Эссе на тему «Рефлексия первого года обучения» 

  Рефлексия – это важный мыслительный процесс, связанный с объективной оценкой 

собственных действий. Я человек, который практически всегда анализирует свои 

поступки и выделяет из них существенное. Это касаемо и учёбы. Я осознанно выбрала 

профессию педагога, и в течение первого учебного года в университете я  пыталась, как 

губка, впитать все самые необходимые для моей будущей профессии знания. Особенно 

значимым для меня оказалось начало освоения профиля тьютор, ведь, честно говоря, 

изначально я не знала, что буду обучаться именно этой специальности. В первое время 

меня охватывало чувство паники и неопределённости оттого, что я мало знакома с 

тьюторством. Но подробно ознакомившись с такими дисциплинами как «Психология 

развития», «Введение в тьюторскую деятельность», «Педагогика», «Игровой практикум» 

и т.д., я поняла, что это именно то, что мне нужно. Тьюторство тесно связано с 

педагогической деятельностью. Я понимаю, что учусь именно на педагога, а не учителя-

предметника.  

  Огромную роль для меня на первом курсе обучения сыграла практика. Благодаря 

практике с 1-го курса обучения, я поняла, что иду по верному пути, могу и хочу 

взаимодействовать с детьми. В этом году я прохожу практику в частном детском саду. Я 

помогаю воспитателям, взаимодействую с детьми, на параллели изучаю особенности 

дошкольного возраста и разрабатываю индивидуальные способы взаимодействия с детьми 

в различных ситуациях. Также я выявила свои дефициты, связанные с эмоциональной 

стороной моей личности. С детьми нужно быть искренними, так как они всё чувствуют. 

По своему темпераменту, я довольно сдержанный в эмоциональном плане человек. Но 

сейчас я над этим работаю и стараюсь быть эмоционально открытее по отношению к 

детям и людям в целом. Я играю с детьми, пытаюсь разрешить конфликтные ситуации 

таким образом, чтобы ребёнок понял, почему он совершает то или иное действие и почему 

оно является не совсем верным. Не могу не отметить, что на пользу мне пошло общение с 

воспитателями, методистом и педагогами садика. Они делятся своим опытом и всегда 

готовы оказать помощь, например, в выполнении того или иного задания по практике. 

Благодаря доверительным отношениям с сотрудниками сада, я открыла возможность 

поработать с каждой возрастной категорией дошкольного возраста (от младшего до 

старшего дошкольного возраста). Этим летом я хочу закрепить свои теоретические знания 

и коммуникативные навыки по отношению к педагогам и детям, устроившись на работу в 

«Умку» в качестве помощника воспитателя при летнем лагере. Возможно, именно в этот 

период я столкнусь с такой вещью как взаимодействие с родителями, что тоже очень не 

маловажно. Я уже вижу плоды того, что я делаю, так как в садике мне доверяют и могут 

поставить меня воспитателем на группу.  

  Нельзя не затронуть е-портфолио, когда речь идёт о личностном и профессиональном 

развитии. Отслеживая свои образовательные результаты через е-портфолио, е-курсы, я 

совершаю рефлексию и корректирую собственную учебную деятельность. Практику 

пополнения и совершенствования портфолио я планирую продолжать как в стенах 

университета, так и за их пределами. 

   В заключении хочу сказать, что первый год обучения в СФУ педагогическому 

образованию был для меня довольно продуктивен. Я получила такие теоретические 
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знания в области педагогики, которые буду подробно изучать и стараться применять их в 

практической профессиональной деятельности. Самое главное – я поняла, что хочу быть 

мудрым и высококвалифицированным специалистом в социально значимой сфере. 

Совершать качественную рефлексию помогает е-портфолио. В данном случае оно 

является инструментом, с помощью которого я фиксирую свои образовательные 

результаты, корректирую свою деятельность и совершенствуюсь в ней. Е-портфолио для 

меня – это один из способов профессионального и творческого развития.  


