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Прошёл целый год моего обучения в университете и мне есть о чём 

подумать. Что-то получалось, что-то нет, но всё это – ценный опыт.  

Ещё в школе я чувствовала, что я очень нервничаю перед публичными 

выступлениями, да и знакомства с новыми людьми давались мне нелегко. Но 

когда я поступала, поняла, что хочу чувствовать себя уверенней в социальной 

сфере. Я почему-то думала, что «вот сейчас поступлю и всё изменится», но как 

оказалось нет. Старые паттерны поведения прочно записаны на подкорке и с 

этим нужно работать. Долго и тяжело. У меня уже есть идеи, что мне в этом 

может помочь. Я выбрала волонтёрство и книги, написанные специалистами в 

этой области. Посмотрим, что из этого выйдет.  

Насчёт учебной деятельности могу сказать, что я справилась со многими 

трудностями, которые вначале казались неподъёмными. Например, 

дисциплины «История», «Формирование математических представлений у 

младших школьников» и «БЖД». Пугали меня не сами дисциплины, а объём 

материала для подготовки к зачётам и экзаменам. Но оказалось, что если 

разобраться, то всё по силам.  

Были и неудачи. Слабая дисциплина сказалась на «Е-портфолио в 

личностном и профессиональном развитии». Я не успевала прикрепить задания 

на электронный курс вовремя. Это тоже указало мне на мои слабые места. Но 

эта дисциплина дала мне кое-что важное – она положила начало моему 

собственному электронному портфолио, которое я вряд ли завела бы 

самостоятельно. Теперь я загружаю туда свои достижения, работы (и в 

будущем фотографии) и они хранятся в одном месте, я могу видеть свой рост 

или стагнацию. Это даёт мне понять, над чем нужно работать. 


