
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Колледж 
Современных 

Технологий 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ -  

способ организации 
процесса обучения, 
основанный на 
использовании 
современных 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на 
расстоянии без 
непосредственного контакта 
между преподавателем и 
студентом 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 
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Психологическая готовность  
определяется как одна из 
составляющих общей готовности к 
действию, определяемая 
психологическими факторами.  

• ранее приобретенные 
установки, знания, 
навыки, умения, мотивы 
деятельности Общая 

• актуализация, 
приспособление всех 
сил, создание 
психологических 
возможностей для 
успешных действий в 
данный момент 

Временная, 
ситуативная 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

Самоорганизация 

Активизация 
когнитивных процессов 

Эмоционально-волевая  

готовность 
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Для создания общей 
и ситуативной 
готовности важны… 



САМООРГАНИЗАЦИЯ 
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Почему навыки самоорганизации и 
управления своим временем важны 
именно сейчас? 
 
• Навыки самоорганизации и управления 

своим временем являются важной 
составляющей общей психологической 
готовности в ситуации перехода на 
дистанционную форму обучения. 
 

• Именно эти навыки важно актуализировать 
как можно скорее для успешной адаптации к 
новым условиям обучения. 



САМООРГАНИЗАЦИЯ 
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Основные принципы 
эффективного  
тайм-менеджмента: 
 

 Формулируйте желаемый результат в 
конкретные цели и задачи 

 Планируйте свои действия и фиксируйте 
план ваших  действий 

 Расставляйте приоритеты 
 Фокусируйтесь на главном 
 Анализируйте свой опыт и создавайте свои 

правила тайм-менеджмента 
 Планируйте отдых 



АКТИВИЗАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ  
ПРОЦЕССОВ 
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Когнитивные процессы - психические 

процессы, выполняющие функцию 

рационального познания (от лат. 

cognitio - знание, познание, изучение, 

осознание). 

Внимание Память 

Ощущение, 
восприятие Мышление 

Ключевые 
понятия 

Развитие и 
тренировка 

познавательных 
процессов  помогут 

наиболее эффективно 
справляться с 

учебными задачами! 



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ 
ВСЕ? 
КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ? 

Техники самоорганизации и управления временем 
 

Техники эффективного обучения  и тренировки 
познавательных процессов 

 
 

(во вкладке Дистанционное обучение на нашем сайте - 
https://kst.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie)  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ  
ГОТОВНОСТЬ 
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Эмоциональная 
устойчивость 

Регуляция 
поведения 

• Самообладание 

• Развитие волевых 
свойств и 
способность 
управлять ими 



ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ  
ГОТОВНОСТЬ 

ВАЖНО! 

Осознать и принять реальность 
ситуации на ближайшее время.  
Ощущение и мысли о том, что 
завтра все закончится, лишь 
усилят ваше эмоциональное 
напряжение завтра, когда 
ситуация не изменится. 

ПОМНИТЕ! 

Ваши волнения и тревоги 
негативно влияют на 
эмоциональное состояние 
Вашего ребенка! 
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КАК БЫТЬ? 
Обсудите с ребенком 
ситуацию, эмоционально 
выражая чувство спокойствия 
и уверенности. 

Постарайтесь сосредоточить 
внимание ребенка на привычном 
ритме жизни (в настоящей  
ситуации для него изменилась  
только форма обучения). 

Составляйте подробное 
расписание дня и старайтесь 
четко его выполнять! 

Обратите особое внимание на вопросы гигиены 
и физической активности! 
Причем не путем принуждения, а личным 
примером и примером референтных для вашего 
ребенка людей. 
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И не забывайте общаться! 
Включая в график своего дня запланированный 
отдых, продумайте варианты совместного 
времяпрепровождения. 



ПОМОЧЬ СЕБЕ СПРАВИТЬСЯ С 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТРУДНОСТЯМИ 
ВОЗМОЖНО!  

Получить  индивидуальную on-line консультацию 
педагога-психолога 

 
Получить психологическую поддержку, став 

участником групп общения 
 
 

(во вкладке Дистанционное обучение на нашем сайте - 
https://kst.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie)  
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ВСЕ  ПОЛУЧИТСЯ!!! 
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+7(499) 188-08-83 
+7(915) 009-20-36 
 
129337, Москва, Хибинский проезд, дом 10 
 
www.sk12.ru 
 

Департамент образования и науки города Москвы 
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение города Москвы  
«Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова» 

+7 (499) 182-40-40 
 
129337, Москва, Хибинский проезд, дом. 10 
 
 kst.mskobr.ru 

 

http://www.sk12.ru/

