
Как организовать себя и свою учебу на период дистанционного обучения. 

 

В связи   с временным переходом профессионального образования на дистанционную 

форму обучения, для многих студентов остро встает вопрос самоорганизации  и 

самоконтроля  учебного процесса. Как правильно организовывать   самостоятельное 

обучение, дабы время не было потрачено бессмысленно и впустую. 

 

 Заведите привычку заниматься в одно и то же время каждый день. Не обязательно 

в 8.00, а по  возможности, в периоды вашей максимальной работоспособности, но 

обязательно учитывая расписание занятий и требования преподавателя. 

 Мотивируйте себя, особенно, если предмет кажется не интересным и не 

понятным. Мотивы могут варьироваться от желания получить хорошие оценки   до 

стремления сохранить стипендию или просто избежать неприятностей из-за плохой 

успеваемости. 

 Превратите скучную информацию в более интересную, чтобы ее было легче 

изучать. Ведь не секрет, что «живое» объяснение  воспринимается гораздо легче 

«скучного текста». Спросите себя: «Как этот материал связан с моей жизнью?» — или: 

«Как я могу использовать это в своей жизни?»  

 Установите таймер, чтобы знать, что учеба не вечна.   Делайте частые, регулярные 

перерывы во время учебы. Назначайте себе свои сроки, более жесткие, чем те, которые 

вам предписаны. Чувство удовлетворения от того, что вы работаете с опережением 

сроков, придаст вам уверенность и положительно скажется на качестве вашей работы.   

 Разбивайте задания на небольшие задачи и вознаграждайте себя по их 

завершении. Это может быть что-нибудь совершенно незначительное, например, 

насладиться кусочком любимого лакомства, на пять минут зайти в VK или Instagram 

или сделать перерыв, чтобы обнять своего питомца. 

 Устраните отвлекающие факторы. Отправьтесь туда, где вы не будете отвлекаться 

на окружающую обстановку. В целом для учебы лучше всего подходит пространство, 

где нет никаких видов или звуков, которые могут отвлекать. Оставьте телефон в другой 

комнате. 

  Заручитесь помощью напарника по учебе. По возможности занимайтесь вместе с 

сокурсниками с помощью разных мессенджеров. Работая самостоятельно, можно 

часами сидеть за столом без какого-либо ощутимого результата. Каждый раз, когда вы 

объясняете что-либо своему товарищу, вы эффективно обучаетесь сами. 

 

«Твое право сеять то, что ты хочешь. Но пожинать ты будешь не то, что 

хочешь, а то, что сеял!!!» 


