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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и профессиональном 

развитии)? 

На данной дисциплине я получила новые знания в области русского языка и 

литературы, что расширило мой кругозор. Начинаешь задумываться над 

особенностями языка, его культурой и особой спецификой в современном 

мире. 

Профессиональному развитию поспособствовало чтение специальной 

литературы, отражающей специфику педагогической деятельности. Также 

данный курс повлиял на саму речь, грамотное формулирование мыслей, 

структурирование и оформление текста. 

 

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

дисциплины? 

Главным достижением за прохождение курса "Русский язык и литература" я 

считаю овладение техниками и инструментами тьюторского сопровождения 

(например, сказкатерапия и самоидентификация). 

Также хотелось бы заострить внимание на написании личностной сказки, 

которая в свою очередь помогла мне в полной мере осознать и проработать 

внутреннюю проблему. 

 

3. Какие задания были Вам интересны (их названия) и почему? Приведите 

пример. 

Больше всего мне были интересны задания, в которых нужно было проявить 

своё творческое мышление при написании сказок («Конструирование сказки 

по карточкам Проппа», «Создание полезной сказки для индивидуальной 

работы») 

Также меня очень привлекли задания, связанные с общением и личностной 

идентификацией в сети, так как в них я не только лучше поняла себя, но и 

провела анализ интервью известного человека, за чьей деятельностью я 

наблюдаю достаточно продолжительное время («Написание отзыва о статье, 

опубликованной в электронном образовательном журнале», 

«Самоидентификация в сети (источник:ВШЭ) и тд) 

 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Наиболее интересным для меня являлись групповые и творческие работы, 

благодаря которым смогла не только я, но вся группа проявить себя с 

инициативной и креативной стороны. 

 

5. Что для Вас было сложным и почему? 

Сложности для меня вызвали некоторые задания, связанные с написанием 

эссе. Так как темы для такого формата текстов чаще всего были 

нестандартными, требовалось некоторое количество времени для 



обдумывания информации и подборки частей, из которых дальнейшем будет 

составляться целостный текст.  

Беря во внимание особенность моего восприятия -стремление довести работу 

до "идеала", чаще всего не давало мне полностью раскрыть свои мысли и 

выполнить работы вовремя. 

 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

Хотелось бы в дальнейшем при прохождении данного курса повторить и 

закрепить некоторые наиболее "каверзные" правила русского языка, которые 

могут вызвать затруднения в работе с текстами. 

  
 

 

 


