
Рекомендации школьникам в ситуации перехода на дистанционное обучение 

В нынешних обстоятельствах пандемии коронавируса в нашей стране, как и во многих 
странах мира, происходит временный переход на дистанционные формы обучения. Это 
непривычно, вызывает определенные затруднения и у педагогов, и у детей, и их 
родителей. Тем не менее, в этой ситуации мы все можем мобилизовать свои возможности, 
попробовать учиться и общаться, используя средства цифрового (дистанционного) 
обучения. 

В ближайшее временя ты будешь обучаться, находясь у себя дома. Это значит, что 
непосредственного контакта со сверстниками и педагогами будет меньше, но у тебя 
появляется больше возможностей общаться с родителями, в этот период именно они могут 
помочь тебе.   

Ты, вероятнее всего, уже знаешь средства дистанционного обучения, теперь они будут 
использоваться как основные средства вместо привычного обучения в классе. 
Дистанционное обучение требует изменение привычного режима и особого подхода для 
продуктивного освоения материала. 

Короновирус, карантин, самоизоляция, дистанционное обучение в школе - эти, еще 
месяц назад, малознакомые слова неожиданно вошли в нашу жизнь, резко изменили ее 
привычный ход и вызывали много тревожных переживаний. 

Тревоги много у всех - и у учеников, и у родителей, и у педагогов. 

Тревоги много обо всем - как прожить месяц, не выходя из дома, как освоить школьную 
программу, завершить учебный год, как сдавать выпускные экзамены? 

Тревоги много - просто потому что никто из нас ни разу не оказывался в такой ситуации 
и не очень хорошо понимает, что делать. 

Тревога (по определению) – это страх неизвестности. А лучше всего от неизвестности 
помогает... известность. И вот как её можно использовать: 
 

1. Режим дня. В режиме дня необходимо выделить специальное время для учебы. 
Лучше, если это будет обычное школьное время (первая половина дня, пропорционально 
возрасту, учебной нагрузке, количеству домашних заданий). Представьте, что вы пошли в 
школу, просто «школа» в данном случае оказалась в вашей квартире, в вашей комнате, за 
вашим рабочим столом. Режим дня не только поможет в организации учебы, но позволит 
освободить время для отдыха и развлечений. Если хоть что-то в жизни будет происходить 
предсказуемо и по плану, то тревожность снизится.  

Не рекомендуется находиться за компьютером или иным цифровым устройством более 
30 минут. После 30- минутного занятия желательно делать паузы. Их продолжительность 
может быть разной, например, если в течение дня ты будешь несколько раз заниматься по 
30 минут, то желательно, чтобы общее время занятий за компьютером составляло не более 
двух часов. Во время пауз желательно не просто пассивно отдыхать, но использовать 
активные виды отдыха, например, выполнять физические упражнения, подышать свежим 
воздухов на балконе, пообщаться с близкими или друзьями, поиграть (но не в 



компьютерные игры), послушать музыку, порисовать и др. Формы дистанционного 
обучения, которые тебе будут предлагаться, вполне согласуются с возможностями 
пользователей твоего возраста. 

2. Организация рабочего места.  

Определи свое рабочее место, по возможности это должно быть одно и то же место, где 
ты сможешь уединиться и сконцентрироваться на решении учебных задач. Если в твоей 
семье еще кто-то учится или работает дистанционно, важно, чтобы вы договорились все 
вместе о ваших рабочих местах. Если таких рабочих мест меньше, чем человек, (например, 
ноутбук один или два) важно, чтобы вы оговорили точный график работы за компьютером 
каждого и придерживались его. 

Обратите внимание на техническое обеспечение образовательного процесса. 
Проверьте, как работают предложенные вам обучающие электронные площадки, 
достаточно ли ресурсов вашей техники для их использования. Кстати, это хороший способ 
проверить свои навыки работы в интернете (т.к. ваши навыки игры и общения в соцсетях 
могут не совпадать с ваши навыками работы в интернете).  

3. Помощь учителей и близких людей. Приступая к обучению в дистанционном 
формате, возможно, ты столкнёшься с трудностями, у тебя будет много вопросов. Может 
случиться так, что от этих вопросов возникнет желание всё бросить, или захочется плакать, 
или ты разозлишься. Это нормально. Помни – ты не один. Самое важное сейчас это – не 
терять самообладание, держать связь с родителями, учителями, классным руководителем 
и друзьями по классу. Родители сейчас тоже волнуются, как помочь тебе учиться в новом 
режиме. Рассказывай им, с чем ты уже разобрался, что научился делать самостоятельно. 
Проси о помощи тех людей, кого хорошо знаешь: родителей, бабушку, дедушку, друзей из 
класса. 

Помните, что ваши учителя всегда готовы дистанционно прийти на помощь. Узнайте 
заранее, в какое время и как вы можете связаться с учителем, задать ему вопрос, получить 
разъяснения. 

4. Саморегуляция. 

 Слушайте себя 
Тревога часто связана с нехваткой сил и времени. Когда сделать нужно много, 
но ресурсов на это нет, волноваться будет кто угодно. Поэтому учитесь 
правильно рассчитывать свои силы. В какое время дня вам лучше всего 
работается? Когда приходит вдохновение? Когда нужно перестать себя 
заставлять? Наблюдайте. 

 Дайте тревоге выход 
Если какое-то чувство врывается в жизнь – значит, у него нет возможности выйти 
безопасным для вас способом. Приучите себя «сливать» тревогу до того, как она 
решит действовать самостоятельно. Как только чувствуете, что она 
приближается — звоните друзьям, пишите о своих переживаниях ручкой на 
бумаге или рисуйте. 

 Переключайтесь на тело 
От душевных забот отлично спасают дела, связанные с телом. Тревожитесь? 



Значит, самое время сделать приседания или упражнения на пресс. Ещё один 
«телесный» способ — сделать уборку. Психика успокаивается, если мы 
начинаем по полочкам раскладывать не только мысли, но и вещи. 

 Рисуйте карту 
Что произойдёт, если случится самое страшное? Нарисуйте схему с возможными 
вариантами развития событий. А теперь от каждого кошмара нужно провести 
ещё три стрелочки: план А, план В и план С. Если не рисуется — обратитесь за 
советом к друзьям. 

И, наконец, не забывайте, что результат дистанционного обучения напрямую зависит от 
вашей способности к самоорганизации! Впереди у вас не месяц каникул, а месяц обучения, 
просто в необычной форме. 

Перед тем, как начать что-то новое всегда волнительно и тревожно. И есть один способ 
справиться с этим состоянием – начать! 

И, конечно, берегите себя и будьте здоровы! 

 


