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Рефлексия первого года обучения. 

Этот год был очень трудным для меня. Потрачено было много сил, но и 

приобрела я очень многое. Благодаря обучению в университете, благодаря 

этому году, у меня сложилось впечатление, что мою лодку, которая плавно 

плыла по течению развернуло на 360 градусов, я поменяла своё 

мировоззрение, научилась справляться с проблемами, и больше не боюсь 

смотреть своим страхам в глаза. 

Что касается учёбы, первый семестр был для меня, как пробный экзамен, 

ведь еще в начале года, я не понимала и не знала, что такое зачёты, и как их 

сдавать. Не понимала туда ли я поступила, нахожусь ли я на своём месте. Я 

ознакомилась с новыми дисциплинами, на каждой из которых я узнала что-то 

новое для себя, и которые помогли мне определиться в моём дальнейшем 

пути.  

Самый сложный был второй семестр, выходя на учёбу после каникул, не 

отучившись и месяца, я очень сильно заболела. И хотела уйти в 

академический отпуск для восстановления. Но только благодаря близким 

людям, которые верили в меня, и знали, что я всё смогу, я вернулась в учёбу. 

Я сдала все свои долги, накопленные за это время. Посещала все 

дисциплины. Выполняла необходимые работы. Было очень трудно, но я 

очень старалась. Несмотря на это, семестр был очень насыщенный и 

интересный. Я с большим удовольствие посещаю дисциплины, и понимаю, 

что преподаватели, это не те, кто читает нудные лекции, а те, кто может 

передать свой опыт тебе, те у кого ты можешь научиться новому, и те, к кому 

ты всегда можешь обратиться за помощью. 

В начале года мы познакомились с совершенно непонятной для нас 

дисциплиной «Е-портфолио в профессиональном и личностном развитии», 

но в процессе обучения я поняла, что электронное портфолио, это вклад в 

мое будущее, именно в профессиональной деятельности, и благодаря этой 

дисциплине, я научилась проводить рефлексию, ставить себе цели, и учиться 

их достигать.  

Мне не вериться, что я заканчиваю первый курс, многое было уже пройдено 

мной, но ещё многое ждёт меня впереди. Самое главное это верить в себя и 

не сдаваться, тогда всё обязательно получиться. Хочу сказать большое 

спасибо преподавателям, которые помогли мне найти своё место в жизни. 

 


