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Школа Советы психолога

Наступил новый год, вдобавок, 
1 января оказалось понедель-
ником. Самое время начинать 
новую жизнь. И взрослые, и 
дети любят такие «говорящие» 
даты, рубежи. Увы, многие 
желания не исполнятся, так и 
оставшись фантазиями. 

Реальная цель

– Целей должно быть минимум три, 
– говорит кандидат психологических 
наук, детский и семейный психолог 
Ульяна Зинова. – Если загадывать 
только одно желание, то после его ис-
полнения человек может оказаться в 
некоем вакууме. Ему вдруг окажется 
некуда больше стремиться. 

Впрочем, зачастую невероятно слож-
но прийти и к единственной цели. Дело 
даже не в том, что она нереальная. 
Просто дети и их родители не умеют 
превращать мечту в цель, планиро-
вать работу. Мечта, напомню, нечто 
эфемерное. Мы предполагаем, что всё 
свершится само собой. Или не случится 
никогда. А вот когда человек начинает 
что-то делать, прикладывать усилия, 
мечта становится целью и до неё уже 
можно добраться. 

– Мечта и цель могут звучать одина-
ково, – отмечает Ульяна Александров-
на. – Например, я хочу путешествовать 
по всему миру. Можно на этапе желания 
так и остаться. В любом возрасте. Цель 
должна быть измерима, понятна, зву-
чать чётко. Если ребёнок говорит, что 
хочет выучить английский язык – это 
эфемерно. А вот если он решил учить 
каждый день по три слова и делает 
это, мечта превращается в достижимую 
цель. Фраза о желании улучшить оцен-

ки по какому-то предмету – общая, ни 
о чём не говорящая. Надо чётко знать, 
к какой оценке стремиться и что для 
этого делать. Например, ребёнок хочет 
получить четвёрку за четверть. Это уже 
более понятно. И можно составить план 
действий, разбить его на этапы. Выпол-
нять каждое домашнее задание. Если 
есть пробелы в знаниях, восполнить их 
с помощью репетиторов, уроков, раз-
мещённых в Интернете. Сейчас много 
ресурсов, которые помогают получать 
знания даже без помощи взрослых. 
Главное понимать, для чего это нужно. 
Бывает, школьнику нужны не знания, 
а только оценка. И решается, какими 
средствами он будет достигать цели? 
Ведь можно это сделать и, списывая...

Нетрудные этапы

Дети зачастую мечтают глобально. 
Взрослым надо бы помочь разделить 
эти мечты на маленькие этапы, чтобы 
ребёнок прилагал усилия для дости-
жения цели. Не очень напрягаясь, но 
каждый день, планомерно, регулярно. 
Конечно, неизбежны ошибки. Это нор-
мально. И нужно объяснить детям, что 
на ошибках учатся, и они не должны 
становиться поводом всё бросить. 
Слова банальные, но, тем не менее, не 
бывает больших побед без поражений. 
Это нужно уяснить. 

– В современном образовании обу-
чение строится на проектной дея-
тельности, – говорит психолог. – И это 
правильно. Такой подход помогает 
детям ставить цели, задачи, планиро-
вать свою деятельность. Это полезное 
умение и для учёбы, и для жизни в 
целом. Вот на 2018 год надо наметить 
три реальные конкретные цели. Раз-
бить план по достижению на несколько 
этапов. Так легче будет двигаться. На-

пример, я хочу вести здоровый образ 
жизни – это мечта. А вот если мой вес 
должен быть через месяц столько-то 
килограммов, для этого я буду придер-
живаться определённого меню, ходить 
в спортзал – это цель. Мысли о том, 
что хорошо бы сдать ЕГЭ – это мечта. 
Когда ставится планка – сдать не ниже 
определённого количества баллов и 
разрабатываются конкретные шаги – 
мечта становится целью. 

У дошкольника может быть цель 
научиться читать. Конечно, вместе с 
родителями. Проект разбивается на 
этапы, которые не страшно делать. 
Они не занимают много времени и не 
очень трудные. Даже могут казаться 
незначительными. Но это реальный 
путь к достижению цели. И возмож-
ность в перспективе реализовать более 
крупные проекты. 

– Людям разного возраста хорошо 
помогает довольно простой способ: 
закрыть глаза и представить, что ты 
почувствуешь, когда цель будет достиг-
нута, – поясняет Ульяна Зинова. –  Ощу-
тили радость, гордость. Открываем гла-
за. И стремимся к тем положительным 
эмоциям, которые представляли. 

Малыши могут рисовать желаемую 
цель или вырезать из фотографий, 
журналов, оформлять в виде коллажа. 
Правда, ребёнок способен представить 
себе медаль, которой его наградят. А 
как этого добиться в реальности, не 
знает. Взрослые, конечно, должны 
ему помочь. На малышей хорошо воз-
действуют сказки. В них ведь часто 
рассказывается, как главный герой до-
стиг своей цели. Это хорошо работает, 
формирует мотивацию. И не зря ведь в 
сказках принято исполнять и загады-
вать желания. Мечтайте, загадывайте.

  Татьяна Бородина

Загадайте три желания!
Мечтать – это очень хорошо, но полезнее – ставить цели

Перспективы

Заместитель министра обра-
зования и науки, глава Рос-
обрнадзора Сергей Кравцов в 
интервью «Российской газете» 
рассказал, что учащиеся плохо 
знают химию и биологию, а 
директор школы должен иметь 
навыки менеджера.

Не ожидается существенных перемен 
при сдаче ЕГЭ и ГИА. Итоговое собесе-
дование по русскому языку как допуск 
к аттестации девятиклассников в этом 
году ещё не будет введено в штатный 
режим. Пробные попытки ни на что 
не повлияют. Продолжатся проверки 
компетентности учителей и директо-
ров школ. Причём, последние должны 

знать педагогику, а также иметь навы-
ки управления. 

Продолжатся исследования качества 
образования в высшей школе. Больше 
внимания будет обращаться на каче-
ство подготовки студентов. Сейчас 
существует большой разрыв между 
требованиями работодателей и теми 
знаниями, которые дают вузы.

В начальной школе появятся уроки 
шахмат. Предполагается, что это будет 
способствовать интеллектуальному 
развитию учащихся и повышению 
их результатов, особенно в точных 
науках.

Минобрнауки планирует повысить 
уровень обучения по химии и биологии. 
Ведь после проведения специальных 

диагностических работ средний балл 
по биологии у десятиклассников ока-
зался ниже двадцати. Это при том, что 
максимальный – 47. Такого количества 
не набрал ни один ученик из 26 тысяч, 
принимавших участие в диагностике. 
В работах по химии средний балл ока-
зался ещё ниже – 13, при максимуме в 
52. Сорок процентов участников смогли 
набрать только 10 баллов. 

В школах в массовом порядке пока не 
будут запрещать пользоваться различ-
ными гаджетами, хотя многие педагоги 
считают хорошим пример Франции, где 
это сделано. Замминистра отметил, что 
подобные решения могут приниматься 
на уровне отдельных российских об-
разовательных учреждений.  

Изменений не будет?

В первый класс
Подача заявлений о зачислении в первый класс 
во всех школах, лицеях и гимназиях Челябин-
ской области стартует 1 февраля 2018 года.

В этот период будут приниматься заявления в первый 
класс на зачисление детей, проживающих на закреплён-
ной за каждой образовательной организацией терри-
тории. С 1 июля по 5 сентября можно будет подавать 
заявление в школу, лицей, гимназию вне зависимости от 
места проживания.

На портале Минобразования Челябинской области со-
общается, что в 2018 году родители или иные законные 
представители могут подать заявление на зачисление как 
лично в образовательную организацию, так и в электрон-
ном виде через сеть Интернет. Заявление в электронном 
виде может быть подано через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.
ru или через информационную систему «Образование 
Челябинской области»:  https://edu-74.ru

Система автоматически присваивает заявлению номер, 
по которому можно отслеживать движение документа. 
При подаче электронного заявления фиксируются дата и 
точное время его направления. Заявление автоматически 
поступает в выбранную образовательную организацию.

После подачи заявления в электронном виде родителям 
необходимо обратиться в образовательную организацию 
и представить следующие документы: свидетельство о 
рождении ребёнка, свидетельство о регистрации ребёнка 
по месту жительства, документ, удостоверяющий лич-
ность родителя  или другого законного представителя.

Реплика

«Знания – лишние?»
В редакцию пришло письмо от читателя  
А. Дурманенко по поводу материала  «Обучение 
отстаёт от жизни», опубликованного в «ММ» в 
декабре прошлого года. 

«В материале психолог А. Петрановская пишет, что 
школа готовит детей к позавчерашнему дню и уже сегод-
ня 95 процентов того, что учат в школе, неактуально. У 
молодого человека может возникнуть вопрос: «Может, и 
правда знания лишние?»

К сожалению, это беда нашего времени. И не только в 
сфере образования. Зачастую трудно убедить «актуаль-
ного» оппонента в том, что дважды два – четыре. У него 
своя арифметика. А школьная задача состоит в том, чтобы 
дать базовые знания и нормы поведения, безусловно, со-
вершенствуя методы и технологии обучения. 

Говорят, Интернет довольно сильно меняет жизнь, 
начиная от возможности удалённой работы, заканчивая  
тем, что взрослые больше не могут контролировать, что 
и когда узнает ребёнок. Действительно, предкам было 
проще ориентироваться и воспринимать что-то новое, 
к примеру, электричество. Менялось качество жизни. А 
когда появился прорыв в сфере информации, то стало 
меняться сознание. 

Психолог считает, что есть много возможностей навер-
стать своё образование. В Европе, к примеру, норма, когда 
студенту 50. Детям действительно кажется, что жизнь 
вечна, но увы… И давайте задумаемся, что лучше – опреде-
литься с будущей профессией ещё в школьные годы или 
поискать методом проб и ошибок потом? Безусловно, нет 
никакой трагедии, если обстоятельства меняют планы, 
желания, ставят нас перед выбором. Никогда не поздно 
начать сначала, но это не норма, а исключение. И твоя 
роль в этом случае – догоняющего. Иными словами – всему 
своё время. Думаю, чем раньше человек встанет на свою 
дорогу, тем он будет счастливее и успешнее. 

А. Петрановская пишет, что знания копить необяза-
тельно, главное – уметь фильтровать информацию. Но 
мышление как раз характеризуется широтой кругозора, 
глубиной знаний, высотой духа».

Не согласен читатель «ММ» и с концепцией развития 
горизонтальной карьеры, при которой успех достигается, 
если ты знаешь и умеешь что-то особое. 

«Психолог, скорее всего, имеет в виду специалиста ком-
пьютерной техники Билла Гейтса с его уникальными идея-
ми, – отмечает А. Дурманенко. – Но это ведь единичные 
случаи, удачные исключения. А «на земле» карьера – это 
путь профессионального роста, когда делаешь дело лучше 
других, и личные амбиции. Вот тут на выбор влияет то, 
что впитал в общеобразовательной школе». 


