
Психологические рекомендации обучающимся 

по самостоятельному обучению 
  Дистанционное обучение – непривычная деятельность. Это 

дополнительный стресс, к тому же, потребуется больше ответственности, 

самостоятельности и сил для освоения материала. 

  Однако все трудности 

преодолимы, главное – 

знать, как помочь себе 

справиться с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак… 

Первое: рабочий настрой. Да-да. Мысленно настройтесь на работу, 

Дистанционное обучение – это не каникулы, расслабляться рано. 

Припомните, как вы настраиваетесь на начало занятия в техникуме, и 

мысленно «наденьте» на себя рабочее ощущение сосредоточенности, 

деловитости, серьёзности. Если вы сядете за занятие в «расхлябанном» 

состоянии, будет трудно воспринимать учебный материал, и вы потратите 

гораздо больше времени и сил на его изучение. 

Второе: рабочее место. Вы можете с большим удовольствием 

заниматься, развалившись в большом кресле, но я бы все, же посоветовала 

создать нужную атмосферу посредством организации полноценного 

учебного места. Обучение вне стен колледжа предполагает самоконтроль, а 

отсутствие самоконтроля сведет на нет все ожидаемые результаты.  

Третье: распределяем время работы и время отдыха. Необходимо, 

чтобы к занятиям вы приступали в то же время, в какое начинаются пары по 

изучаемым предметам. В помощь вам – расписание, которое размещено на 

нашем сайте. Отличным помощником будет будильник или таймер, с их 

помощью вы сможете спланировать время отдыха, чтобы устраивать себе 

«переменки». Если совсем тяжело, то таймер ставьте на 45 минут. Если 

удобнее работать дольше, то можно растянуть рабочие промежутки до 2-х 



часов. Но перерывы устраивать необходимо, чтобы вашему мозгу было легче 

справляться с освоением материала, и чтобы он не вскипел раньше времени. 

Быстро отдохнуть помогают упражнения аутотренинга, они легко ищутся 

через поисковик и их просто освоить. За неделю освойте базовые 

упражнения, это уже будет очень хорошее подспорье. Хорошо бодрит мозг и 

организм в целом физическая разминка. Можно попрыгать, поотжиматься, 

поделать любые физические упражнения, потанцевать. Только не до 

изнеможения, а чтобы встряхнуться, переключиться, и, взбодрившись, 

возобновить работу. 

Вам придется учить материал, писать контрольные и тесты, сдавать 

дифференцированные зачеты. Все это очень серьезно, поэтому, если вы не 

будете полностью отдаваться изучению того или иного предмета, значит, и 

не добьетесь в этом деле успеха. 

Четвёртое: концентрируем внимание. Максимально сосредоточьтесь 

на учебе, выключите все устройства, создающие звуковые помехи и 

отвлекающие внимание. Иначе сосредоточиться не получится, и все усилия 

пойдут прахом. Лучше максимально быстро и качественно справиться с 

заданием, не отвлекаясь, а потом уже смотреть фильмы, общаться в соцсетях 

и мессенджерах, чем весь день мучить свой мозг, заставляя его то и дело 

отвлекаться от работы на развлечения. Держите в голове образ результата: 

либо материал хоть чуть-чуть уложится в голове, либо потом всё равно 

придётся наверстывать, перечитывать, пересдавать или подчищать «хвосты» 

и долги. 

Пятое: как только вы почувствовали, что определенная тема очень 

хорошо уложилась в голове, отличным приемом окончательно закрепить 

материал будет помогать тем, кто не справляется. Благодаря тому, что вы 

будете кому-то объяснять что-то по нескольку раз, вы и сами лишний раз все 

повторите и, возможно, до конца поймете что-то, что восприняли более 

поверхностно. 



Если что-то недопоняли, не бойтесь обращаться за помощью к 

преподавателям. Используйте интернет-ресурсы: онлайн-библиотеки, 

обучающие видео. Помощь друга тоже приветствуется. 

Ну, и в заключении:  

   Не разрешайте себе отлынивать, ни в коем случае не позволяйте себе 

лениться. У вас есть четкое расписание, следуйте ему, и у вас 

обязательно все получится. Учитесь управлять своей жизнью, ставьте 

цели и эффективно достигайте их. 
 


