
Задание №1 
 

       Рефлексия -  (от позднелат. reflexio — обращение назад), принцип 

человеческого мышления, направляющий его на осмысление 

и осознание собственных  форм и предпосылок; предметное 

рассмотрение самого знания, критический анализ его содержания и 

методов познания; деятельность самопознания, 

раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира 

человека. 
 

Виды рефлексии в педагогической практике: 

1.   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. 

 

 2. Ретроспективная рефлексия: служит для анализа уже выполненной 

деятельности и событий, имевших место в прошлом. 

 

 3. Проспективная рефлексия: включает в себя размышления о 

предстоящей деятельности, представление о ходе деятельности, 

планирование, выбор наиболее эффективных способов ее 

осуществления, а также прогнозирование возможных её результатов. 

 

 

 

 

 

Задание №2  

Мои жизненные принципы:   

 Постоянное саморазвитие (учеба, пополнение своих знаний) 

 Самопознание 



 Прислушиваться к мнению людей, но никогда не копировать их. 

Оценка ресурсов: для поставленных передо мной жизненных целей, на 

данный момент есть все ресурсы. Во-первых, я поступила в университет, на 

ту профессии., которую хотела; поддержка друзей и родственников. 

Карьерные планы:  

 Закончить специальность психолог-педагог 

 Освоить специальность – психолог 

 Работа по профессии ( по возможности в другой стране) 

Образовательные планы: 

 Как было перечислено выше это - закончить специальность психолог-

педагог; освоить специальность – психолог. 

 Расширение своих знаний за счет обучения в институте, а так же 

самостоятельное саморазвитие.  

Профессиональные планы:  

 Работа по профессии 

 Возможно, мое обучение не остановится на окончание бакалавра, 

надеюсь поступить в магистратуру, а так же постоянно открывать 

(изучать) что-то новое в своей профессии. 

 

 

 

 

Ожидания от обучения в университете: 

 

1. Получение новых знаний. 

2. Практика в общении с новыми людьми. 

3. Интересное времяпрепровождение. 

 

Рефлексия по первому году обучения: 



  

Год еще не закончился, только начался, но я с точностью могу сказать, что я 

не разочаровалась в том, куда поступила.  

Приятной неожиданностью для меня были – интенсив, и дальнейшая 

практика в учреждениях. Это огромный плюс, так как мы лучше знакомимся 

с нашей профессией, понимаем для себя «нужно ли нам это? И туда ли мы 

поступили?». 

На данном этапе обучения, мне все очень нравится, и я хочу продолжать 

изучать свою будущую профессию. 

 

 

 

Почему я выбрал это направление обучения 

По-моему мнению психология – одна из самых интересных наук, которая 

дает возможность полностью понимать себя, и других людей. А психолог 

– доктор, который помогает людям, он не дает им точного ответа на 

вопрос «что делать? И как поступит?», он направляет человека, и пациент 

должен сам принять решение.  

Почему именно работа с детьми? Как я считаю, что дети – это наше все, 

мне интересно работать с детьми (проходя практику), так же мне хотелось 

бы работать с детьми у, которых есть различные отклонения, точного 

ответа на вопрос «почему?» я не могу дать. 

 


