
Самоорганизация во время дистанционного обучения 

(рекомендации) 

Физические нагрузки 

На самоизоляции, когда количество физических нагрузок сведено к 

минимуму, день стоит начинать с утренней зарядки. Обязательно! 

Упражнения помогут не просто проснуться, взбодриться, настроиться на 

рабочий лад, но и станут первым шагом к выработке силы воли. 

Организация рабочего пространства 

Не забываем прописные истины организации рабочего пространства: удобный 

стол, рядом источник света, комфортный стул. 

Садиться за учебники в пижаме нельзя – она ассоциируется со сном, отдыхом, 

и потому продуктивность работы существенно снижается.  Перед началом 

занятий необходимо переодеться, причесаться, конечно, умыться – этот 

несложный, но обязательный ритуал поможет структурировать день, 

настроиться на обучение.  

Уберите из поля зрения все посторонние предметы, пусть на вашем столе 

царит минимализм. Избавьтесь от всех раздражающих факторов: телевизора, 

громкой музыки, уведомлений на телефоне, закройте все ненужные вкладки в 

браузере. При необходимости наденьте наушники для шумоизоляции — 

можете работать в тишине или включить ненавязчивую фоновую музыку, 

которая поможет вашей концентрации на работе. Обязательно поддерживайте 

связь с  одногруппниками во время рабочего дня, но не используйте деловую 

переписку и рабочие чаты для обсуждения личных вопросов — это отвлекает 

и вас, и ваших коллег. Будьте на связи и с вашим непосредственным 

преподавателем, будьте готовы оперативно откликаться на его задания, 

отвечать на вопросы и задавать свои. Не ломайте режим, к которому вы 

привыкли. Да, теперь, когда не нужно ехать на троллейусе на другой конец 

города, кажется, что можно и поспать подольше, и поваляться в кровати 

лишний час. Делать так крайне не рекомендуется — из-за таких поблажек вам 

с каждым днем будет все сложнее настроить себя на продуктивную работу. 

Самое убийственное для продуктивности, что вы можете сделать — это 

представить работу из дома как полувыходной. Да, возможно, теперь у вас 

появилось чуть больше свободного времени, но это не значит, что вы можете 

забыть  свои обязанности и вместо этого заняться другими более интересными 

делами. 

Если у вас проблемы с концентрацией, попробуйте использовать одну из 

техник тайм-менеджмента, например, «Помидор» — 25 минут работаете, ни 

на что не отвлекаясь, пять минут отдыхаете, затем снова 25 минут работаете и 

т.д. Важно, чтобы пять минут отдыха вы тратили не на проверку соцсетей, а 



на максимально отвлеченное от работы занятие. Например, можно походить 

по дому, поразминаться, сделать пару отжиманий или просто посидеть с 

закрытыми глазами. 

О твердом «нет» искушениям 

«Я так хочу пить, можно мне сока?», «Я не могу больше сидеть», «Мне надо 

передохнуть»… Невозможно представить, чтобы студент говорил что-то 

подобное преподавателю во время занятия. Не стоит этого допускать и при 

домашнем обучении. Продумайте график вашей работы. Если позволите себе 

отвлекаться каждые 10 минут, вы не сможете сконцентрироваться на учебе, да 

и отдых урывками тоже полноценным не назовешь.  

О свежем воздухе в помещении 

Это тоже должно стать обязательным правилом. Свежий воздух – это 

работоспособность.  

Заметьте, что едва приоткрытая форточка – это не проветривание. Да, воздух 

в квартиру поступает, но в недостаточном количестве. Окно должно быть 

распахнуто широко не менее трех раз (утром, в обед и перед сном) и не менее 

чем на 10–15 минут. 

И, конечно, об отдыхе 

Вечер – время отдыха. Сходить в музей, кино, театр сейчас, конечно, нельзя. 

Но устроить семейный просмотр фильма, познакомиться с экспонатами 

онлайн-выставки, стать зрителем на концерте можно и в Сети. Можно даже 

отправиться в путешествие, выбрав интересующие страну или город и отыскав 

виртуальный экскурсионный тур.  

И пусть ваш досуг будет разнообразным: в понедельник «сходите» в театр, во 

вторник – в музей, в среду устройте кинопросмотр, в четверг – литературный 

вечер, в пятницу займитесь творчеством, а в выходные можно всласть 

«попутешествовать» и заодно спланировать будущий отпуск. 

Четкий распорядок дня, которого вы будете придерживаться, поможет 

сделать каждый день более насыщенным и продуктивным, а обучение 

приносить удовольствие. 
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