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▪ Дистанционное образование приводит студентов к необычной проблеме: «А как
общаться с преподавателем удалённо?». Вроде научились общаться лично, но в
интернете общение сильно отличается, поэтому предлагаю несколько советов,
которые помогут вам чуть раскрепоститься и не волноваться.



▪ В большинстве современных приложений для онлайн-конференций есть 
возможность настроить фон. Это поможет вам в случае, если у вас на фоне что-то 
происходит, кто-то ходит или же просто беспорядок. Вместо разбросанных вещей 
вы можете настроить себе мост «Золотые ворота» или красивый пруд. И сразу 
минус повод для волнений и переживаний.



▪ Задания на дистанционном обучении бывают разные, например рассказать что то, 
а вы смущаетесь в онлайн и сбиваетесь. Чтобы не ударить в грязь лицом, 
воспользуйтесь второй вкладкой, разбив экран пополам. К примеру, слева Zoom, а 
справа текст (или план) того, что нужно рассказать.

▪ Конечно так не делайте на экзамене или зачете – к ним желательно тщательно 
подготовиться и все выучить наизусть.



▪ Данный совет поможет тем, кого заставляют заниматься физическими 
упражнениями и присылать доказательства. Допустим, нужно видео 30 
отжиманий, а у вас нет на это ни сил, ни желания. Вы можете отжаться 5 раз, а 
затем их просто зациклить с помощью видео-редактора. Всё гениальное просто!



▪ И для самых продвинутых последний совет. Многие из вас наверняка видели, как 
шпионы подменяют картинку на камерах, выводя на экран заранее снятую 
заготовку. Так чем вы хуже? Если вам нужно срочно куда-то убежать, подготовьте 
небольшое видео и зациклите его, а затем выведите вместо камеры. 
Преподаватель будет думать, что вы слушаете и присутствуете, пока вы 
занимаетесь своими делами.

▪ Одна проблема
Если преподаватель устроить перекличку, то вы можете попасть впросак. Чтобы 
такого не произошло, подговорите одногруппника, чтобы он держал вас в курсе 
происходящего и на случай ЧП имейте запасной план.

▪ На самом деле, если вам нужно отлучиться от экрана – всякое бывает, но быть 
рядом, нужно просто выключить видеокамеру, а звук оставить. А когда вернетесь –
включить обратно.


