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1. Чем для Вас полезна данная дисциплина (личном и 

профессиональном развитии)? 

Эта дисциплина была полезна для меня по многим причинам. 

Например, мы достаточно часто писали эссе, на мой взгляд, это помогает 

развивать умение грамотно, понятно и ёмко выражать свои мысли. Также мы 

очень часто работали в группах, что подталкивало к коммуникации, 

совместным обсуждениям и поискам компромиссов в случае разногласий. 

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

дисциплины? 

Думаю, что написание сказки. Я ни разу не писала тексты в таком 

жанре, так что было очень непривычно. К тому же были определённые 

критерии, что добавляло сложности. Но благодаря групповой работе мы 

справились на «отлично». Вместе разрабатывали сюжет, писали и 

переписывали текст, редактировали. В итоге получилась хорошая и 

интересная сказка. 

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

Приведите пример. 

С большой заинтересованностью я выполняла задание «Анализ 

научной статьи по теме "Особенности самоидентификации человека в 

условиях современного общества"». Сначала, когда я увидела фразу «анализ 

научной статьи», подумала, что это будет скучно, поэтому открывала статью 

без особого энтузиазма. Но потом я начала читать статью и не заметила, как 

дочитала до самой последней строчки. Там рассматривались вопросы и 

проблемы, которые давно меня интересовали, например, «кризис 

идентичности как массовое явление современного общества», было здорово 

ознакомиться с научной точкой зрения. 

4. Что для Вас было более интересным и почему? 

Мне было интересно писать эссе, искренне интересно. Я всегда любила 

писать сочинения и эссе. Потому что это обычно подразумевает изложение 

своих мыслей. Мне нравится облекать мысли в текст, подбирать нужные 

слова, грамотно оформлять предложения. Нравится смотреть на результат, 

видеть удачные и неудачные моменты, исправлять и дорабатывать. Но самое 

захватывающее – когда тема оказывается интересной, близкой, и текст как 

будто выбегает из-под пальцев. 

5. Что для Вас было сложным и почему? 



Сложнее всего мне давались выступления перед аудиторией. У меня 

есть страх публичных выступлений, особенно перед большим количеством 

людей. 

6. Ваши пожелания по усовершенствованию данной дисциплины. 

Я не нашла недочётов в данной дисциплине. 


