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В основе федерального государственного стандарта общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает 
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«формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию»1. 

Под понятием непрерывного образования авторы понимают 

непрекращающееся следование ступеней образования друг за другом в 

течение всей жизни2. Вместе с тем в идеале необходимо стремиться к тому, 

чтобы обеспечить перманентное усвоения знаний школьниками от урока к 

уроку. 

Домашнее задание является неотъемлемым компонентом учебной 

деятельности. С введением нового образовательного стандарта изменились и 

требования к домашней работе. Ранее целью домашней работы, 

предлагаемой учителем, являлось в первую очередь повторение и 

закрепление пройденного на уроке материала, усвоенного на уровне 

репродуктивного воспроизводства. Теперь учитель должен изменить подход 

к домашней работе, направив все ресурсы на формирование «общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся»3. 

Необходимо отметить, что психологи обращают внимание на проблему 

перфекционизма как феномена развития личности современного школьника. 

Безусловно, обострение стремления человека к совершенству собственной 

личности и результатов своей деятельности в обыденной жизни 

рассматривается как ценное личностное качество и отождествляется с 

сильной мотивацией достижения. Но в подростковом возрасте данное 

явление может проявляться как негативный фактор, порождающий серьезные 

затруднения в жизни детей. Родители стремятся научить ребенка всему 

                                                           
1 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 
2 Гачин, А. Н. Домашнее задание как важный компонент непрерывного образования // Концепт. – 2014. – №12 (декабрь). 

– С. 1; Зайцева, О.В. Непрерывное образование: основные понятия и определения // Вестник ТГПУ. – 2009. - № 7 (85). – 

С. 106. 
3 Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 
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ценному и полезному, полагая, что освоив это, он станет успешным. При 

подобном воспитании ребенок стремится быть самым лучшим во всем, чтобы 

заслужить одобрение и принятие. В случае несоответствия вымышленному 

образцу, особенно у подростков, возрастает риск формирования многих 

связанных с невротическим перфекционизмом девиаций4. 

Так, необходимо соблюдать баланс между требованиями и тем, что 

ученик способен выполнить в силу своих физических и умственных 

способностей ради сохранения его здоровья. 

Исследователи и учителя в своих работах приводят различные мнения 

насчет роли домашнего задания в учебном процессе. По взглядам некоторых 

учителей, домашнее задание в новых условиях должно стать в первую 

очередь привлекательным для выполнения учеником. Роль педагога при этом 

сводится к выявлению условий, необходимых для усиления мотивации 

учащихся к учебной деятельности при выполнении домашних заданий, 

посредством использования разнообразных способов, приемов и форм 

организации домашней работы5. Другие приводят мнение, что на данном 

этапе образования главное место должно занять перевернутое обучение, в 

котором предполагается, что учащиеся с помощью гаджетов прослушивают и 

просматривают видео-уроки, изучают дополнительные источники 

самостоятельно (во внеурочное время), а потом в классе все вместе 

обсуждают новые понятия, различные идеи, а учитель помогает применять 

полученные знания на практике6. 

                                                           
4 Кузнецова, О. Н.  Перфекционизм как феномен развития личности современного школьника // Вестник КГУ им. Н. А. 

Некрасова. – 2007. – Т. 13. – № 4. – С. 138–140. 
5 Зеленская, Т.Г., Борисенко, О.В., Турчина, И.Ю. Домашнее задание как средство формирования мотивации учащихся к 

обучению: педагогический проект // Учебный год. – 2017. – № 2. – С. 30–36; Намжилова, Е.С. Каким быть домашнему 

заданию в новых условиях? // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: сборник статей по материалам LIX 

международной научно-практической конференции. – 2017. – № 2 (59). – С. 65–69. 
6 Литвинова С. Г. Технология «перевернутое обучение» в облачно ориентированной учебной среде как компонент 

развития медиаобразования в средней школе // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в 

современном социокультурном пространстве – с. 234 

http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160415110548_Litvinova.pdf  

http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20160415110548_Litvinova.pdf
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Тем не менее, необходимо выяснить, с какими трудностями 

сталкиваются ученики школы среднего звена обучения при выполнении 

домашнего задания по истории и каким они хотят его видеть.  

Исследование было проведено на базе школы № 69 г. Барнаула среди 

учеников 5 и 7 классов по вопросам, касающимся их подготовки домашнего 

задания по истории, а так же включающим пожелания по поводу идеальной 

работы на дому. 

Так, в анкетировании приняло участие из 5 класса – 20 учащихся, из 7 

класса – 25. Результаты исследования показали, что учащиеся обоих классов 

тратят на подготовку домашнего задания по истории в среднем от 30 минут 

до одного часа, хотя у семиклассников чаще на это уходит времени больше.  

Школьники ленятся прилагать усилия при выполнении заданий дома. 

Так, 60 % всех опрошенных понятно домашнее задание по истории, а 55 % от 

числа всех ребят указывают причиной невыполнения домашней работы – не 

знание способа его реализации. При этом, 68 % от этого числа составляют 

семиклассники. Также к причинам невыполнения домашнего задания по 

истории ребята относили и нехватку времени.  

Результаты исследования подтвердили тот факт, что пятиклассники 

чаще обращаются к родителям и близким родственникам за помощью в 

выполнении домашнего задания: всего лишь шесть (из 20) делают все 

самостоятельно. В 7 классе ситуация следующая: 14 ребят из 25 опрошенных 

выполняют домашнее задание по истории без помощи взрослых. 

Аналогичная ситуация характерна и с проверкой домашнего задания по 

истории: в 5 кассе число родителей, проверяющих домашнюю работу выше, 

чем в 7 в два раза. 

Отвечая на вопросы анкеты по поводу настроения при выполнении 

домашнего задания по истории, пятиклассники чаще характеризовали его как 

«хорошее», «нормальное» и отмечали, что предмет им нравится, причем 

отсутствуют негативные ответы. У семиклассников встречаются негативные 
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ответы по поводу своего настроения и местами прослеживается 

отрицательное отношение к предмету. 

Меры, предпринимаемые учителем в борьбе за выполнение домашней 

работы, в 7 классе разнообразней, чем в 5. Если при отсутствии задания на 

дом в 5 классе ученики отмечают, что учитель разрешает выполнить его к 

следующему уроку и объясняет, то при ведении уроков у семиклассников им 

применяются наряду с этими и иные меры, например, такие как выставление 

отрицательной отметки. 

Почти все дети отмечают тот факт, что предстоящее домашнее задание 

по истории, они обсуждают с учителем. Тем не менее, на вопрос о причинах, 

помешавших выполнить домашнюю работу, 17 семиклассников выбрало 

вариант ответа «не знаю, как выполнять», среди пятиклассников так ответили 

лишь восемь человек. 

К качестве работы на дом ученики получают задания, которые можно 

отнести, в основном, к репродуктивному уровню усвоения. Что касается 

творческого уровня, то такие задания чаще получали пятиклассники, а 

продуктивного – семиклассники.  

Получать на дом все ученики хотят задания в первую очередь на 

развития репродуктивного уровня, во вторую – творческого, в третью – 

продуктивного. Причем ученики осознают, что без домашней работы 

невозможно построить эффективного обучения предмету. 

Таким образом, домашнее задание по истории является неотъемлемым 

компонентом учебной деятельности и этого не отрицают школьники. 

Причины, с которыми сталкиваются ученики при выполнении домашнего 

задания это отсутствие желания его делать, причем у семиклассников оно 

выше. Так же у них больше негатива к предмету, так как они взрослеют и 

более четко осознают, что им интересно, начинается переходный возраст, и, 

соответственно, отход учебы на второй план. Семиклассники хотят, чтобы их 
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домашние задания были разнообразнее, поскольку они в силу своего возраста 

знакомы с большим количеством методик проведения уроков. 
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