
Рекомендации для обучающихся дистанционно  

- Непривычный формат обучения  -  это дополнительный стресс. От него 

нередко пересыхает горло. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с вами стояла 

чашка с чаем или водой. 

 - Ваша семья должна не отвлекать вас и понимать, что вы занимаетесь.  

 -  Будьте готовы к тому, что первое время новый формат обучения может 

показаться утомительным.  

 - Мотивируйте себя, представляя конечный результат. Вам придется учить 

материал, писать контрольные и тесты. Все это очень серьезно, поэтому, если 

вы не будете полностью отдаваться изучению того или иного предмета, 

значит, и не добьетесь в этом деле успеха.  

 - То, что вы работаете дистанционно, не означает, что перемена вам не 

нужна. Правильно планируйте время для отдыха. 

 -  Быстро отдохнуть помогают упражнения аутотренинга (смотреть в 

приложении),  их очень  просто освоить. 

- Вы можете с большим удовольствием заниматься, развалившись в большом 

кресле, но лучше создать нужную атмосферу посредством организации 

полноценного учебного места. 

 -  Обучение вне стен школы предполагает самоконтроль, а отсутствие 

самоконтроля сведет на нет все ожидаемые результаты. 

- Максимально сосредоточьтесь на учебе. Выключите все устройства, 

отключите все оповещающие окна, можно даже воспользоваться 

специальной программой, которая блокирует на время доступ к тем 

ресурсам, на которые вы чаще всего отвлекаетесь.  

 - В данном случае записная книжка или ежедневник просто необходим.  

Приучите себя заглядывать в него каждый день, записывайте туда все, что 

нужно. Планируйте свой день и сам процесс обучения. 

 -  Как только вы почувствовали, что определенная тема очень хорошо 

уложилась в голове, отличным приемом окончательно закрепить материал 

будет помогать тем, кто не справляется. Благодаря тому, что вы будете кому - 

то объяснять по несколько раз, вы и сами все повторите и, возможно, до 

конца поймете что-то, что восприняли более поверхностно. 



-  Постоянно проверяйте, что и когда подверглось изменениям. Так как в 

процессе дистанционного обучения, скорее всего, вас никто не будет 

уведомлять лично.  

 -  Не позволяйте себе лениться. У вас есть четкое расписание, следуйте ему, 

и у вас обязательно все получится! 

 - Учитесь управлять своей жизнью, ставьте цели и эффективно достигайте 

их! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение 

Памятка для учащихся 

по освоению основных упражнений аутотренинга  

 

Аутогенное состояние 

Все упражнения РАТ лучше начинать с ощущения аутогенного состояния. 

Аутогенное состояние - это естественное состояние человека.  

Аутогенное - от лат. ауто - сам и генос - род, переводится как «самородное». 

Оно возникает, когда человек находится в спокойном и тихом месте, в 

период созерцания красивого пейзажа, прослушивание спокойной и 

монотонной музыки, а также между сном и пробуждением. Это состояние 

задумчивости, медитации, самосозерцания и самоуглубления. Аутогенная 

тренировка позволяет сознательно входить в это состояние и использовать 

его для психической саморегуляции.  

Существует четыре условия возникновения аутогенного состояния: 

 -  человек находится в относительно тихом месте (допускается фоновый шум 

без резких перепадов, например шум ветра, дождя, прибоя, или пение птиц) 

 -  человек расслабился в удобной позе; 

 -  человек осуществляет наблюдение чего - то приятного, или нейтрального 

для ощущений; 

 -  наблюдение осуществляется пассивно, без усилий и попытки получить 

какой - то конкретный результат. 

Инструкция. Найдите тихое и спокойное место, где Вас никто не 

побеспокоит в течение 10 - 20 минут. Сидя или лежа примите удобную позу. 

Наблюдайте ощущение тела. Ощущение температуры воздуха ..., ощущение 

от освещения в этом месте ..., звуки ..., запахи ... Почувствуйте, как реагирует 

тело на прикосновения одежды к нему ..., поверхности на которой оно 

находится ... Если нужно пошевелиться - пошевелитесь, найдите более 

удобное положение. Теперь созерцайте ощущения в мышцах и внутренних 

органах ... Ощущения, которые возникают во время дыхания ... 

Ритм дыхания ... 



 Теперь  созерцайте мысли и образы, которые спонтанно приходят во время 

выполнения этого упражнения. Глаза могут быть открытыми или закрытыми, 

как Вам удобнее. Не напрягайтесь. Не ставьте себе никаких задач. 

Прекратите упражнение, как только почувствуете напряжение или 

отвлечение от упражнения, даже если Вы выполняли созерцание всего 

несколько секунд. Руководствуйтесь ощущением «достаточности действия», 

если появляется ощущение, что упражнение нужно прекратить - то 

прекратите его. Лучше повторите его позже. Со временем период созерцания 

естественно увеличится. Уделяйте этому упражнению несколько минут 

каждый день. 

 Замечания. Выполнение этого упражнения имеет самостоятельный 

оздоровительный эффект. Аутогенный состояние способствует преодолению 

стрессов и восстановлению душевных сил. 

 Люди, которые  освоили это упражнение и регулярно его выполняют 

могут: 

1. Успокоиться, эффективно снять физическое и психическое напряжение, 

что имеет огромное значение для профилактики переутомления, неврозов и 

психосоматических заболеваний. 

2. Быстро отдохнуть. Восстановление сил в аутогенном состоянии идет 

гораздо быстрее, чем во время сна. 

   3. Активизировать творческие ресурсы через развитие интуиции, образного 

мышления. 

  

 

 

 

 

 

 

 


