
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА  

 

Как родителям организовать дистанционное обучение дома? 

 

Дистанционное обучение – ответственный момент для обучающихся и 

родителей, тест на степень самостоятельности подростка, на умение 

организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность умения учиться 

и учебно-познавательной деятельности.  

При этом дистанционное обучение можно воспринимать и позитивно – как 

возможность для студента учиться самому быстрее.  

Психологи  техникума предлагают родителям несколько практических 

рекомендаций: 

- Важен диалог и уважительное, дружелюбное общение, чтобы ребенок 

сам принял решение, что он будет выполнять задания преподавателя. Обсудите с 

ним, что ему поможет и что может помешать.  

 - Важно сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный 

распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала уроков, их 

продолжительность и пр.). Резкие изменения режима дня могут вызвать 

существенные перестройки адаптивных возможностей организма и привести к 

излишнему напряжению и стрессу. 

- В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что получилось, 

а что пока нет. Для понимания успехов и трудностей задавайте открытые вопросы, 

обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, зачем, что чувствовал, как 

это получилось или не получилось и т.д. И не жалейте объятий. 

- Очень важна организация рабочего места. Все необходимое должно 

быть в зоне доступности руки, в то время как мобильный телефон и другие 

гаджеты – вне рабочей зоны. Экспериментально доказано: если смартфон 

находится в зоне досягаемости, пусть даже в выключенном состоянии, 

обучающийся намного хуже занимается по сравнению с ситуацией, когда смартфон 

лежит в другой комнате. 

- Родители и близкие могут повысить привлекательность 

дистанционных уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с 

ребенком. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии и 

тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-занятие. Для 

ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать 

и понять своих детей. 

- Во время нахождения дома Вам и ребенку важно оставаться в контакте 

с близким социальным окружением (посредством телефона, мессенджера), 

однако необходимо снизить общий получаемый информационный поток (новости, 

ленты в социальных сетях). Для того чтобы быть в курсе актуальных новостей, 

достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще 1—2 раз в 

день (например, утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то время 

побыть в покое — и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна), это поможет 

снизить уровень тревоги. 

- Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не 

надо его все время развлекать и занимать) и совместные со взрослым дела, которые 

давно откладывались. Главная идея состоит в том, что пребывание дома — не 



«наказание», а ресурс для освоения новых навыков, получения знаний, для новых 

интересных дел. 

- Родителям и близким  важно самим постараться сохранить спокойное, 

адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное 

состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых.  

Подведем итоги 

1. Дистанционное обучение – это испытание для всех. 

2. Приучайте своего ребенка к режиму. 

3. Выделите 2 часа в день для занятий за столом. 

4. Пусть рисует, читает, разгадывает кроссворды. 

5. Заведите бумажный дневник для записи заданий. 

6. Просматривайте дистанционные уроки вместе с ребенком. 

7. Сохраняйте спокойствие, адекватное и критичное отношение к 

происходящему.  

8. Не жалейте похвалы и объятий! 

 


