
Организация комфортной среды во время онлайн 

обучения. 

 
С переходом на дистанционное образование 

появляется необходимость решать целый пул 

технических проблем: камера, звук, корректировка 

методики преподавания, управление вниманием 

аудитории. Сложно не испортить нервы себе и 

окружающим в этот момент, поэтому важно во время 

позаботиться о себе и окружающих людях.  

Специфика дистанционного формата такова, что 

люди зачастую кажутся друг другу чуть более суровыми, 

суетливыми, неприветливыми или напряжёнными, когда 

их снимает камера. Так что на поддержание комфортной 

обстановки на занятии стоит обращать особое внимание, 

а также иногда говорить об этом ученикам и их 

родителям. Ведь за совместное дело ответственны все 

участники процесса! 

Создать комфортную для себя и слушателя среду под 

силу каждому!  

Здесь собраны некоторые общие рекомендации, 

которые вы можете скорректировать согласно своим 

индивидуальным особенностям и предпочтениям. 

1. Организация рабочего места 

Белый фон, или 

темный фон, 

лучше 

однотонный  

 На разглядывание фона слушатель тратить 

время и драгоценную концентрацию 

внимания.  

 Закон восприятия: восприятие Фигуры 

зависит от Фона, который ее окружает  

Подсветка.   Чем темнее лицо будет, тем меньше 

внимания аудитории вы сможете удержать. 

Расположение 

камеры 
 От расположения камеры зависит 

восприятие слушателями вашей мимики и 

жестов.  

Звукоизоляция  предупредите всех домашних, что вы 

работаете и вам нужна полная тишина 

Покой  Убедитесь, что члены вашей семьи заняты 

своим делом, и не будут отвлекать вас от 

работы.  

2. Внешний вид 

Одежда   Ведите трансляции в деловой 

выразительной одежде. Лучше, если она 

будет однотонной, чёткого силуэта, 

с яркими деталями. 

Прическа  Прическа, подчеркивающая ваше лицо, 

аккуратно причесанные и уложенные 

волосы.  

Жесты и 
мимика 

 Садитесь перед камерой так, чтобы были 

видны жестикулирующие руки. Немного 

усильте эмоциональную экспрессию и 

мимику лица. И расправьте плечи! 



3. Методика «эффект присутствия». 

Приветствие.   Здоровайтесь более акцентированно: «О, 

нас уже шестнадцать человек, можем 

начинать!» 

Все 

присутствуют? 
 «Отмечайте посещение», даже если 

посещаемость не входит в вашу формулу 

итоговой оценки: «кто пришёл вовремя и 

не опоздал, поставить плюс в чате» 

 В середине занятия лучше сделать такую 

перекличку ещё раз, задав вопрос и 

попросив коротко ответить. Например: 

«Кто согласен с этим — напишите в чате 

«Да», а кто не согласен — напишите 

«Нет», кто не уверен — напишите «Нет 

ответа». 

Комментируйте 

свои действия 
 Иногда вам нужно переключить слайд, 

чтобы показать его на мониторе. Или 

включить кому-то из участников звук, 

чтобы спросить о чём-то: «Секунду, я 

посчитаю, сколько людей в чате ответили 

«Да», а сколько ответило «Нет». Или: 

«Минутку, я включу Анне звук. Анна, вы в 

эфире, Вас хорошо слышно. Теперь 

расскажите, что вы думаете о…»  

4. Управление своим физическим и эмоциональным 

состоянием 

Перерывы   Обязательно немного отдохните во время 

короткого перерыва, даже если это всего 

10 минут. 

 Быстро отдохнуть помогают упражнения 

аутотренинга, рисунок на свободную тему, 

раскраски антистресс, игрушки антистресс,  

или просто молча посмотреть в окно. 

Создаем 

хорошее 

настроение  

 Полезно ставить рядом с монитором что-то 

красивое и приятное глазу: это не будет 

видно студентам, но будет видно вам. 

 Это могут быть цветы, фото детей, 

картины природы. При взгляде на эти 

предметы мы улыбаемся  

Питьевая вода   Непривычный формат работы — это 

дополнительный стресс, от которого 

нередко пересыхает горло.  

Удобный стул 

или кресло 
 Неважно сколько времени вы посветите 

трансляции, ваше рабочее место должно 

быть удобно вашему телу, иначе вы и ваши 

слушатели будут напряжены.  

Помощь 

специалистов 
 В чужом глазу соринку видим, в своем – 

бревна не разглядим. Обращайтесь за 

помощью к мед.работникам, психологам, 

коллегам, методистам, специалистам 

тех.поддержки.  

5. Саморазвитие 

Анализ своих 

видео-уроков и 

видео-уроков 

других людей  

 Ведите видеозапись своих лекций 

и семинаров (предупредив учеников, 

конечно). Это даст возможность при 

пересмотре записи увидеть свои 

методические ошибки. Такие ошибки 

лучше сразу исправлять, формируя новые 

привычки. 

 При просмотре каких-либо вебинаров 

обращайте внимание на способы, техники 

которыми пользуется спикер, возможно 

они будут полезны для вас. На действиях, 

которые снижают интерес к нему, чтобы 

избежать подобного в своей работе.  

Делайте «разбор 

полётов» 
 Обсуждайте с коллегами методическую 

и техническую сторону работы в онлайн-

формате. Делитесь своим опытом: 

трудностями и успехами. Вместе мы 

сможем достичь больших успехов! 

Комфортной и приятной работы! 


