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 Первый год учёбы на «Педагогическом образовании» уже 

заканчивается, а это значит, что стоит подвести некие итоги этого периода. 

Это время я бы охарактеризовала как самое сумбурное, быстрое и 

насыщенное, что происходило в моей жизни.  

           Первый семестр стал для меня вводным в весь образовательный 

процесс. Я быстро привыкла к новому темпу жизни, незнакомым людям и 

самому формату обучения. Однако начали появляться трудности с 

расстановкой времени, я не знала сколько и куда мне вкладывать энергии, 

чтобы сделать всё вовремя. Говоря о самом образовательном процессе, мне 

бы хотелось выделить несколько самых запоминающихся и полезных 

дисциплин: Учусь учиться, Игровой практикум, Введение в тьюторскую 

деятельность и Психология развития. На каждом занятии я узнавала что-то 

новое, действительно полезное, а полученные знания постепенно начали 

выстраиваться в одну слаженную систему. Учиться не всегда было 

интересно. Так получилось с Психологией развития и остальными 

общеразвивающими предметами, но даже это дало мне хороший базис для 

начала понимания людей, себя и окружающего мира. И конечно, я пережила 

самое страшное событие любого первокурсника- сессию, которая, как 

оказалось на самом деле, не так уж и страшна.  

           Второй семестр был более структурирован и продуман, однако и не 

обошлось без бессонных ночей и сильного напряжения. Я прекрасно поняла, 

что педагогический процесс очень сложен, но чем больше я о нём узнаю, тем 

сильнее разгорается интерес. В этом полугодии мою душу «покорил» один 

предмет. Без преувеличений могу сказать, что "Педагогика" изменила меня. 

Это именно то, что не хватало мне всё это время. Каждый понедельник я 

знала, что выйду из аудитории уже совершенно другим человеком, с новыми 

мыслями, знаниями, идеями, с новым желанием жить. 

           Было изучено множество дисциплин за всё это время, но хотелось бы 

отметить один курс, без которого наше обучение было бы не таким 

содержательным –это «Е-портфолио в личностном и профессиональном 

развитии». Это предмет, в котором мы изучили множество вещей, которые, 

безусловно, будут помогать нам, как сейчас, так и в будущем. Ведь как я 

убедилась на практике, стоит заранее продумать и стараться использовать все 

возможности, которые могут помочь в профессиональном росте. Выполняя 

различно рода задания, я развивала своё критическое мышление, 

способности анализировать и обращать внимание на детали, даже смогла 

спроектировать свою индивидуальную образовательную траекторию, что, 

очень помогает мне, являясь мотиватором и подталкивающей силой к 

осуществлению целей. 

           Также хотелось бы заострить внимание на практике, которую я 

проходила в течение всего учебного года в семейном центре «Умка». Придя в 

первый раз была какая-то тревожность и непонятность чем, когда и как мы 



будем заниматься, но поддержка методиста и воспитателей помогла мне 

успокоиться и окунуться в мир детства, где я стала помощником и другом 

для своей группы. Безусловно были и проблемные ситуации, которые по 

началу я не могла или не знала, как разрешить, но из каждого случая я 

извлекала свои уроки. Когда ты сталкиваешься с реальностью, которая не 

совсем похожа на ту теорию, что даётся на лекциях, моментально 

понимаешь- тут существуют свои правила, и, чтобы изучить их всех, тебе 

нужно постоянно практиковаться. Я успела побывать во всех группах, 

познакомиться с особенностями каждого возрастного периода, а главное- мне 

удалось наладить контакт с ребятами. Дети подарили мне незабываемые 

впечатления и эмоции, которые навсегда останутся в моём сердце. 

           С концом этого года я стала отчётливо видеть свои слабые и сильные 

стороны не только в учебной деятельности, но и личностной сфере. Есть 

желание продолжать двигаться и совершенствоваться в педагогической 

сфере, ведь я чувствую, что это именно то, чем я хочу заниматься. 


