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Сегодня перед учащимися всей страны встает непростая

задача: как заставить себя учиться в домашних условиях,

когда рядом диван, интернет и холодильник.

Взрослый человек еще как-то может включить свою

сознательность и продолжить продуктивно работать в

режиме удаленного офиса.

Студенту же, не обремененному необходимостью

зарабатывать деньги, сделать это намного сложнее.



Вы можете вписать обучение в свой распорядок жизни так, как

это угодно вам.

Здесь не бывает расписаний, звонков, опозданий - полная

свобода действий.

Но эта свобода находится в зоне вашей ответственности.

Потому что только вы решаете, как пройдет ваш день.

Учиться дистанционно - это очень удобно!



Во время обучения очень важно время от времени переключаться на

другой вид деятельности. Вы трудились 45 минут или больше? Пора

сделать перерыв!

Вставайте из-за стола и начинайте двигаться.

Если вы останетесь отдыхать у монитора, разглядывая смешные картинки

или общаясь в соцсетях, это только повысит утомляемость.

Вы будете думать, что устали от учебы, хотя на самом деле - от долгого

пребывания за компьютером.



Как заставить себя учиться дистанционно
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Наиболее важным в организации дистанционного обучения является правильное рабочее место.

Желательно, чтобы это был стол с персональным компьютером, нежели ноутбук или планшет, с

которыми можно улечься на диван. Хорошее освещение, отсутствие шума и комфорт рабочего

места помогут настроиться на учебный лад.

Утром самое главное - это вытащить себя из кровати.

Не нарушайте свой режим. Если раньше вы просыпались в 7 утра, то и продолжайте

вставать в это время. Многим настроиться на учебу помогает выход на улицу, можно

выйти на балкон или хорошо проветрить помещение. Это станет некой имитацией дороги

до колледжа.

Нужно как можно быстрее принять вертикальное положение тела и 
заправить кровать, чтобы не было соблазна вновь в нее лечь.



Одна из основных сложностей, с которой

сталкиваются и студенты и преподаватели

при дистанционном обучении — это

мотивация к обучению. Преподаватели

экспериментируют с формами и методами

подачи информации, вводят инновационные

элементы обучения. Студенты, в свою

очередь, придумывают свои способы

доучиться до конца.

1. Поставьте конкретную цель

Вы должны четко понимать, для чего учите

помогут ни график, ни заплаченные деньги.

Цель должна быть конкретной: не «я хочу

научиться кататься на велосипеде», а «я хочу

научиться кататься на велосипеде, чтобы

ездить на нем на работу, похудеть и

сэкономить 10000 рублей в год на

общественном транспорте». Учиться ради

удовольствия от процесса — тоже отличная

цель, для нее и мотивация не потребуется.

Как повысить мотивацию к 

обучению?



2. Составьте расписание

Свободный график — это тоже график. Заранее спланируйте расписание с учетом ваших

обязанностей, хобби. Будьте честны сами с собой — не нужно давать себе ложных обещаний.

3. Придумайте ритуал

Приятные ритуалы делают нашу жизнь организованнее и понятней, а дела, которые они

сопровождают - неотвратимыми. Если вы привыкли в перерывах между парами бегать в буфет,

возьмите за правило перед каждым занятием обучения баловать себя чем то вкусным.

4. Уединяйтесь

Отключите соцсети на время учебы — закройте все лишние вкладки на компьютере или

устройстве, которое вы используете для обучения, выключите звук телефона.

Как повысить мотивацию к обучению?



Как повысить мотивацию к обучению?

5. Отмечайте свои достижения

После каждой пройденной темы проанализируйте, чему вы научились, как новые знания

вам помогут, и где именно вы сможете их применить. Практическая польза вдохновляет. И

не забудьте пообещать себе шоколадку или мороженое после следующей лекции.

6. Общайтесь с одногруппниками

Учиться вместе веселее и эффективнее. Кроме того, существует масса сообществ и форумов

для общения студентов есть сообщества или форумы, где собираются студенты. Там вы

найдете дополнительную информацию и материалы к курсу, сможете задать вопросы

преподавателям и пообщаться с единомышленниками



7. Ищите дополнительные материалы

Не игнорируйте дополнительные материалы к курсу. Записывайте все рекомендации

преподавателя и других студентов ив сообщества. Расширение кругозора в рамках

изучаемой темы может повысить вашу мотивацию. Читайте тематические форумы при

курсах: часто там можно получить информацию, которой не найдешь в учебниках, и

вдобавок— приятное неформальное общение.

8. Не откладывайте

Если у вас есть всего полчаса на выполнение задания или лекцию, сделайте все, что

можно за это время. Пусть вы успеете справиться только с частью практической работы

или прослушаете только половину лекции — дробный материал лучше усваивается, да

и, скорее всего, вам захочется поскорее разделаться с оставшимся.

9. Думайте о конечном результате

Задумывайтесь о том, что принесет вам обучение: карьерные перспективы, новые

знания или возможность войти в новое профессиональное сообщество



По мнению психологов, при обучении мотив в 2,5-3 раза

важнее интеллекта. В теории мотивация — это

побуждение человека совершению осознанных или

неосознанных действий, способность активно

удовлетворять свои потребности, достигать поставленной

цели. По факту - это упорство целеустремлённость, без

которых не может быть достигнута ни одна цель.

Готовность трудиться, ставить всё новые и новые задачи

всегда приводит к успеху.

Ведь недаром в списке мотивации студентов Гарварда есть

пункт: «Не попотеешь — не заработаешь».
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