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Уважаемые студенты! 

        Ситуация с коронавирусом многих выбила из колеи, нарушила планы. 

Наша жизнь изменилась: обучение стало дистанционным, родители работают 

из дома, с друзьями общаться можно только через сеть. Настроения в 

обществе стали тревожными. Все мы сейчас проходим период адаптации к 

новым, неожиданным для нас условиям. Информация, поступающая от одних 

людей к другим, влияет на наше психическое состояние. В подобной 

ситуации важно сосредоточиться на возможностях, которые у вас появились, 

а не думать о лишениях.  

        Чтобы преодолеть эти и многие другие трудности адаптационного 

периода в условиях дистанционного обучения, необходимо как можно скорее 

взять под контроль свое время и поведение.  

         Предлагаем несколько рекомендаций, которые  мы надеемся, помогут 

вам пройти этот период и легче отнестись к создавшейся ситуации 

самоизоляции, серьезно и с оптимизмом. 

1. Важно соблюдать режим самоизоляции это поможет  предотвратить 

заражение большего количества людей. Да, приходится сидеть дома, не 

ходить в колледж, секции, не встречаться с друзьями. Скучно…, НО… 

это пройдёт, и мы снова будем жить обычной жизнью. Поэтому сейчас 

необходимо набраться терпения.  

2. Если Вас беспокоит и тревожит информация, связанная с 

коронавирусом, то Вам необходимо знать:  

- Есть процедуры, которые помогут снизить вероятность заразиться: мыть 

руки, не трогать лицо, рот, глаза, перестать грызть ногти (если есть такая 

привычка). Обязательно соблюдать масочный режим! 

- Соблюдать режим: спать не меньше 8 часов, хорошо питаться (диеты 

исключаются), для улучшения общего состояния организма и, как следствие, 

эмоционального состояния следует употреблять больше различных овощей и 

фруктов (чем ярче овощ или фрукт, тем он полезнее и тем больше улучшает 

наше настроение), делать физические упражнения – всё это укрепит 

иммунитет.  

    

Рекомендации обучающимся по организации рабочего дня при 

дистанционном обучении 

       Основные трудности, с которыми сталкиваются при дистанционной 

форме обучения следующие:   

а) иллюзия избыточности времени: кажется, что его бесконечно много, но 

задания требуют больше времени и усилий;                                                                     



б) долгие и бесцельные блуждания по интернету, которые отнимают 

неопределённое время;                                                                                                   

в) отсроченность обратной связи с преподавателями, что порой снижает 

мотивацию и расхолаживает. 

Что делать? 

1.Составьте для себя режим дня. Хорошо бы при этом учитывать биоритмы 

(«жаворонок» или «сова»), свои особенности, общий домашний распорядок. 

2.Придерживайтесь этого распорядка, но без фанатизма. Если он сбился, не 

ругайте себя чрезмерно. Просто возвращайтесь к нему. 

3.Распланируйте свою работу. Давая задания, преподаватели определяют 

сроки. Если сроки нескольких заданий совпадают, определитесь, в какой 

последовательности будете их выполнять. Удобно написать на одном листе 

все сроки всех заданий, и держать его на виду. 

4.В планах предусматривайте запас времени – всегда будут непредвиденные 

ситуации, чтобы они не ломали весь ваш график. 

5.Если что-то долго не получается, оставьте это и займитесь следующим 

заданием в своём списке. За это время предыдущий материал будет 

структурироваться в подсознании, и при возвращении к трудному заданию 

будет уже легче. 

6.Отключайте уведомления соцсетей и вообще всё, что отвлекает. 

7.Делайте перерывы ДО, если устали, и в перерывах – физические 

упражнения. Тогда голова будет работать лучше, и всё получаться быстрее. 

8. Помните о преимуществах дистанционного обучения. Переход на 

удаленный формат - время, когда вы пользуетесь новыми ресурсами и 

инструментами, открываете для себя новые возможности и пути решения 

проблем. Вы улучшаете свои навыки работы с компьютером, текстовыми и 

медиа файлами, сетью Интернет, электронной почтой и др. Это повышает 

вашу информационную компетентность и очень пригодится вам в будущем! 

 

Психологические рекомендации обучающимся по регуляции 

эмоционального состояния в условиях дистанционного обучения 

 

1.После пробуждения нужно привести себя в порядок, выполнив 

гигиенические процедуры, переодевшись, причесавшись и заправив постель. 

Девушкам при желании можно нанести лёгкий макияж. Всё это настроит вас 

на рабочий лад. 

2. Организуйте своё рабочее пространство таким образом, чтобы ничего не 

мешало правильной концентрации внимания, а работать было комфортно и 



приятно. Освободите место ваших занятий от всего лишнего, уберите из зоны 

видимости то, что может вас отвлечь. 

3. Убедитесь в важности и ценности обучения, поддерживайте уверенность в 

себе и это поможет повлиять на формирование чувства удовлетворения 

от достигнутых результатов.   

4. Непосредственно в период обучения настройтесь на планомерную и 

плодотворную работу. Для этого можно поставить как фон ненавязчивую 

спокойную музыку, предварительно избавив себя от раздражающих 

источников и громкого звука (закрыть окно, если звук с улицы слишком 

резкий; прикрыть дверь в помещение, где вы планируете заниматься; 

выключить приборы, издающие шум). 

5. Чтобы легче было усвоить материал, расскажите его в форме беседы 

своему соседу, а если нет такого, то тогда перед зеркалом самому себе.  

6. Не забывайте чередовать периоды работы и отдыха. Необходимо 

переключаться, так как долгая монотонная работа утомляет и притупляет 

внимание. Не стоит забывать, что после чередования умственного и 

физического труда непременно следует полноценный отдых. Включите в 

свой распорядок дня прогулку. 

7. В целях мотивации можно ввести систему поощрений, согласно которой 

вы сможете чем-нибудь порадовать себя после очередного этапа обучения. К 

примеру, если вам нужно прочесть книгу или учебник, через каждый 

определённый интервал (3 главы) можно разместить между страницами 

конфету. 

8. Чаще проветривайте помещение, где проходят ваши занятия. В 

«застоявшемся» воздухе содержится много углекислого газа, это 

отрицательно воздействует на мозг, ухудшаются внимание и память; 

естественно, хорошему настроению это не способствует. 

 

Приемы саморегуляции в условиях самоизоляции  

 

Естественные способы саморегуляции: 

- сон, еда, отдых 

- смех, улыбка, юмор 

- движения типа потягивания, расслабления мышц, танцы 

- размышления о хорошем и приятном, пение 

- наблюдение за пейзажем за окном 

- созерцание цветов в помещении, фотографий, других приятных или 

дорогих для Вас вещей 

- чтение книг, просмотр любимых фильмов 



 

Как справляться со стрессом 

- Договоритесь с членами семьи о личном пространстве или времени 

уединения для каждого; 

 

- По возможности сохраняйте традиционные дела, «привычки» или 

формируйте новые; 

 

- Сохраняйте привычные социальные контакты, дистанционно продолжайте 

общаться с друзьями, близкими;  

 

- Избегайте конфликтов, если чувствуете, что вас охватывает раздражение, 

возьмите паузу. Например, сделайте несколько медленных глубоких вдохов и 

выдохов, при возможности, умойтесь прохладной водой, выйдите ненадолго 

в другую комнату. Постарайтесь оценить происходящее, и когда вы 

почувствуете себя спокойнее, продолжите общение; 

 

- Занимайтесь совместной деятельностью (игры, сериалы, занятия спортом, 

уборка квартиры, приготовление еды и т.д.); 

 

- Обращайтесь к родным, близким и специалистам за психологической, 

социальной и эмоциональной поддержкой. Иногда достаточно выговориться, 

чтобы взглянуть на трудности под другим углом. Помните, что психическое 

здоровье не менее важно, чем физическое;  
 

- Напишите письмо, сделайте запись в дневнике с изложением ситуации и 

причины, вызвавшей эмоциональное напряжение. 
 

- Используйте дистанционные способы для досуга и самообразования; 

 

- Подумайте, что доставляет вам удовольствие? Займитесь тем, чем вам 

хочется (рукоделие, чтение, просмотр сериалов, спорт, изучение 

иностранных языков и т.д.) 
 

- Снизить уровень стресса и обрести душевное спокойствие помогает чувство 

осознанности. В конце дня старайтесь подводить итоги и запоминать все 

замечательное, что происходит в вашей жизни. Концентрируйтесь на 

прожитом опыте: чему научился, что нового узнал, с кем пообщался и кого 

поддержал. Это поможет вложить ценность в рутинные карантинные будни – 

сейчас это нужно делать намеренно. 

 

- Воспринимайте режим самоизоляции не как тягостное «наказание», а как 

возможность сделать то, что давно хотел, но долго откладывал. А еще, 

находясь дома, можно организовать с друзьями различные онлайн конкурсы, 



челленджи, флешмобы (например, позитивных мемов и других позитивных 

активностей). Можно начать вести собственные видеоблоги на 

интересующую тему (спорт, музыка, кино, кулинария, о своей будущей 

профессии). 
  

Будьте здоровы и счастливы! 

 

Ваш педагог-психолог: Золотарёва О.А. 

Участники кружка «Формула профессионального успеха»: Кравцова В. 

Ключерева Т. Волошина К. 


