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В статье рассматривается влияние притязаний родителей на отношение школьников к уче

нию. Автором представлены результаты пилотного эксперимента и установлено, что реалистич

ные притязания родителей способствуют формированию положительного отношения школьни

ков к учению, тогда как завышенные притязания родителей формируют внешнюю мотивацию 

подростков к учению, снижают их мотивацию к саморазвитию. 
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The article considers the impact of the parents' pretensions on the attitude of students towards studying. 

Based on the results of the pilot project, the author argues that realistic pretensions of the parents help 

students to form positive attitude to studying at school, while overstated pretensions create external stimuli 

for studying and reduce the incentives to self-develop. 
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В российской психолого-педагогиче

ской науке проблема отношения к учению 

исследовалась достаточно глубоко и после

довательно. 

Так, исследователями выделяются от

ветственное, сознательное, нравственно-

смысловое, положительное отношение к 

учению и др. Одним из наиболее сложных 

отношений является положительное отно

шение к учению, так как оно непосредствен

но связано с эмоциональной оценкой педа

гогического процесса школьником. 

Положительное отношение к учению 

формируется под влиянием множества ус

ловий. Г. И. Щукина
1
, исследовавшая про

блему отношения к учению в рамках по

знавательного интереса, называет такие 

условия, как социально близкую ребенку 

среду, характер его деятельности, общение 

с людьми и их интересы, процессы воспи

тания и обучения. Исследователи ценност

ного компонента отношения к учению 

выделяют такие факторы, как осознание 

школьниками своих мотивов, возраст уча

щегося, социокультурную ситуацию, раз

нообразие связей и взаимоотношений с 

обществом, эмоции, оценочную деятель

ность личнос ти
2
. Исследователи нрав

ственно-волевого компонента отношения 

к учению указывают на такие факторы, как 

образование человека, его воспитание и 

культуру, а также на условия, в которых 

развивается человек
3
. 

Л. С. Илюшин, рассматривающий об

разовательную мотивацию, отмечает следу

ющие факторы: 

• семейные ценности и установки по от

ношению к актуальной для школьника об

разовательной деятельности и его образо

вательным перспективам; 

• школьная образовательная ситуация, 

сочетающая в себе позицию педагогов и 

особенности содержания учебных предме

тов, предусмотренные национальным стан

дартом образования; 

• структура досуга и свободного време

ни школьника в сочетании с особенностя

ми его референтной группы
4
. 

118 



Притязания родителей как условие формирования положительного отношения школьников.. 

Однако в связи с изменением типа со

циокультурных отношений в обществе у 

школьников отмечается переоценка систе

мы ценностей, смена жизненных ориенти

ров, обострение пассивности и потреби

тельской позиции, падение социальной зна

чимости труда и интереса к общественной 

работе и многое другое. Подобные процес

сы ставят современную школу перед про

блемой формирования у молодого поколе

ния устойчивого убеждения, что образова

ние является жизненной ценностью, и по

ложительного отношения школьников к 

учению новыми способами. 

Анализ проведенных ранее исследова

ний позволяет утверждать, что многие ав

торы в качестве важнейшего фактора, вли

яющего на положительное отношение к 

учению, всегда выделяли условия развития 

в семье, семейные установки и ценности. 

«Нет практически ни одного социального 

или психологического аспекта поведения 

подростков и юношей, который не зависел 

бы от их семейных условий в настоящем или 

в прошлом»
5
. 

Теоретический анализ педагогических 

исследований позволяет выделить три груп

пы родителей по уровню притязаний к 

школьной успешности детей: 

1) родители с завышенным уровнем при

тязаний. Родители этой группы переоцени

вают способности своего ребенка, предъяв

ляют завышенные требования к его обуче

нию. Такие родители, с одной стороны, 

стремятся создать все условия для того, что

бы ребенок учился: помогают ему в выпол

нении домашних заданий, всегда находят

ся в курсе учебных успехов и неудач школь

ника, настаивают на факультативных заня

тиях по предметам, устраивают ребенка в 

различные кружки, нанимают репетиторов, 

если видят, что ребенок не усваивает учеб

ный материал. С другой стороны, эти ро

дители осуществляют чрезмерный конт

роль за процессом обучения школьника: 

регулярно осведомляются у учителей о по

сещаемости школы ребенком и его успехах, 

требуют от ребенка выполнения всех до

машних заданий, ежедневно проверяют 

дневник; 

2) родители с заниженным уровнем при

тязаний. К этой группе относятся родите

ли, которые не верят в способности и за

датки своих детей, они равнодушно отно

сятся к развитию и обучению своего ребен

ка, предоставляют ему полную свободу, не 

следят за посещаемостью школы ребенком. 

3) родители с реалистичным уровнем при

тязаний. Родители этой группы принима

ют ребенка таким, какой он есть, объектив

но оценивают его возможности, стараются 

помочь ему при возникновении учебных 

трудностей, адекватно реагируют на полу

чаемые ребенком отметки, ориентируют 

ребенка на достижение успеха. 

Отношение к учению является инте

гральным понятием, включающим в себя не 

только оценку учебной деятельности и ее 

отражения учеником, но также установле

ние места учения в жизненной картине мира 

школьника и готовность учащегося к опре

деленным действиям в процессе учения. 

Поэтому проявление положительного от

ношения к учению в значительной степени 

определяет эффективность формирующего 

воздействия на становление и развитие лич

ности ребенка. 

Можно предположить, что между уров

нем притязаний родителей и отношением к 

учебной успешности ребенка существуют 

причинно-следственные связи: имея опреде

ленные цели, родители оказывают воздей

ствие на ребенка и его учителей. Причем ре

алистичные притязания родителей влияют 

на формирование положительного отноше

ния к учению школьников. В то время как 

завышенные притязания, потребность в по

стоянном контроле со стороны взрослых 

вызывают у ребенка нежелание учиться. 

Для проверки этого предположения был 

проведен пилотный эксперимент, включав

ший анкетирование, в котором приняли 

участие 30 учеников и их родителей гимна

зии № 426 Ломоносовского района. 
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Результаты анкетирования позволили 

выделить две группы родителей по уровню 

притязаний: родителей е завышенными при

тязаниями (60% респондентов) и реалистич

ными притязаниями (40% респондентов). 

Для выявления силы корреляционной 

связи между уровнем притязаний родителей 

и отношением школьников к учению был 

проведен расчет коэффициентов ранговой 

корреляции Спирмена. 

Для корреляционного анализа были 

отобраны такие категории представлений 

и ожиданий родителей от детей, как: 

• продолжение получения образования 

после школы; 

• обучение на пятерки; 

• дополнительные занятия по предметам; 

• самостоятельное обучение по пред

метам; 

• добросовестное учение; 

• проявление интереса к учению. 

А также такие компоненты отношения 

самих школьников к учению, как: 

• познавательный интерес к учению; 

• эмоциональное отношение к учению; 

• стремление к саморазвитию; 

• ответственное отношение к учению; 

• достижение на успех в учении; 

• внешние стимулы, побуждающие к 

учению. 

Основанием для выделения данных ка

тегорий послужила их наибольшая частот

ность в свободных перечислениях родителя

ми требований к своим детям (более 200) и 

школьниками характеристик своего отноше

ния к учению (более 300), проанализирован

ных в процессе предварительной работы. 

Корреляционный анализ позволил уста

новить, что чем выше требования у роди

телей к отметкам (желание, чтобы ребенок 

учился на одни пятерки), дополнительным 

занятиям по предметам (родитель требует, 

чтобы ребенок посещал факультативы, за

нятия с репетитором, читал дополнитель

ную литературу по предметам и т. п.) и са

мостоятельному обучению ребенка, тем 

безответственней школьник относится к 

учению (г = -0,75). Аналогичная отрица

тельная зависимость наблюдается между 

требованиями родителей к добросовестно

му учению и стремлением школьника к са

моразвитию (rs = -0,78). Также в этой груп

пе была установлена отрицательная корре

ляционная зависимость между желаниями 

родителей, чтобы ребенок проявлял инте

рес к обучению и познавательным интере

сом школьника (г; = -0,56). 

Как показал корреляционный анализ, 

завышенные притязания родителей на обу

чение формируют внешнюю мотивацию: 

подростки учатся, чтобы избежать надоев

ших упреков родителей, и идут в школу для 

того, чтобы пообщаться с друзьями, одно

классниками (г = 0,58). 

Можно предположить, что завышенные 

требования родителей к обучению ребенка, 

высокий контроль его обучения и посеще

ния школы вызывают отсутствие чувства 

свободы у подростка, негативные эмоции 

к школе и нежелание посещать уроки. Не 

формируются такие личностные качества, 

как ответственность и волевые качества, так 

как за школьника все решают родители. 

Таким образом, результаты проведен

ного исследования свидетельствуют о том, 

что в настоящее время связи между притя

заниями родителей и отношением школь

ников к учению достаточно разнообразны 

и очень сложны. Педагогам необходимо не 

просто учитывать факторы, оказывающие 

влияние на обучение школьников для наи

более успешного построения педагогиче

ского процесса, формирования культурно

сти, образованности и развития творческо

го потенциала школьников, но и активно 

искать формы работы с родителями, адек

ватные современным социокультурным 

условиям. 
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Статья посвящена вопросу классификации операционного аудита по различным признакам. 

При классификации была предпринята попытка всестороннего рассмотрения операционного аудита 

как явления широкого и многофункционального с тем, чтобы создать предпосылки для дальней

шего исследования методологии и отдельных направлений операционного аудита. 

Ключевые слова: операционный аудит, классификация, эффективность, оценка. 

The article is devoted to classification of operational audit by different factors. When classifying, an 

attempt of comprehensive consideration of audit as a wide and multifunctional phenomenon was made in 

order to create grounds for further research of methodology and separate directions of operational audit. 

Key words: operational audit, classification, efficiency, appraisal. 

Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ 

определяет аудит как предприниматель

скую деятельность по независимой провер

ке бухгалтерского учета и финансовой (бух

галтерской) отчетности организаций и ин

дивидуальных предпринимателей
1
. Такой 

подход в целом соответствует мировой 

практике, в то же время в теории западных 

стран в понятие «аудит» включаются и дру

гие его виды. В последнее время все боль

шее значение приобретает операционный 

аудит, который Э. А. Арене и Дж. К. Лоб-

бек определяют как проверку любой части 

процедур и методов функционирования 

хозяйственной системы в целях оценки про

изводительности и эффективности
2
. В Рос

сийской Федерации значимость операцион

ного аудита как инструмента повышения 

эффективности предпринимательской дея

тельности, по нашему мнению, обусловле

на следующими основными факторами: 

• рост требований к качеству управле

ния современными компаниями в условиях 

мировых тенденций глобализации эконо

мики, интеграции; 

• усложнение организационной струк

туры предприятий, появление новых, ранее 

не существовавших форм собственности и 

организационно-правовых форм деятель-
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