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Аннотация: домашняя работа по влиянию на обучение и развитие воли, ор-

ганизованности и других качеств, по сохранению психического здоровья имеет 

значение не меньшее, чем классная. Это обязательная часть деятельности в 

развитии человека. Она аналогична роли сна в развитии интеллекта. Отмена 

домашней работы в начальной школе и «бездельные» каникулы к 17 годам умень-

шают потолок интеллекта в самой ценной его части. 
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Среди причин низкой успеваемости, перегрузки на одном из первых назы-

вают плохое выполнение домашних заданий. Действительные и мнимые трудно-

сти организации выполнения заданий, мода на обучение без домашних заданий 

и другое приводит к тому, что домашние задания во многом воспринимаются 

учениками, родителями как досаждающий всем довесок в обучении, основная 

цель которого состоит в том, чтобы держать их в постоянной зависимости от 

школы. Трудности включения домашних заданий в урок, необходимость их про-

верки и значительных затрат времени приводят к снижению роли заданий в учеб-

ном процессе. Предвидя трудности, учитель отдает предпочтение заданиям, не 

усложняющим следующий урок, или формализует важную часть познания. Огра-

ничение самостоятельной работы, отсутствие оценки уменьшает мотивацию, 

формирование волевых качеств, интерес к самому предмету, развитие личности 

во всех составляющих. 

Вопросы о необходимости домашних заданий, о соотношении пользы, вреда 

и соизмеримости с затратами времени, нервов на их выполнение, проверку в 

классе и другие свидетельствуют о сложности и важности проблемы. Многие по-

пытки решения, например, идея обучения без домашних заданий, 
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свидетельствуют чаще всего об одностороннем подходе к ним. В сложной кру-

говой цепочке причин – следствий выбирается произвольно одно звено за глав-

ное и на этом строятся, обосновываются выводы. Если взять только некоторые 

звенья этой зависимости, то хорошо (плохо) организованное обучение выглядит 

примерно так (учитывая, что организационный процесс идет по кругу, позна-

ние – по спирали). 

… – хорошее (плохое) объяснение учителя – хорошее (плохое) закрепле-

ние – хорошее (плохое) задание на дом – хорошее (плохое) выполнение его уче-

ником – хорошая (плохая) работа на уроке – хорошее (плохое) объяснение – … 

Если обучение идет хорошо (плохо), то эту цепочку причин-следствий разры-

вают и находят чаще всего следующее. При плохом обучении, неудаче – в пло-

хой работе ученика дома, по многим причинам создавая у него комплекс непол-

ноценности. При успехе – причина в хорошем объяснении и работе учителя, что 

понижает самооценку и мотивацию процесса обучения. Последнее наиболее 

ярко проявляется в работе репетиторов. 

Решая проблему домашних заданий, прежде всего следует определиться в 

понимании этой деятельности ученика. Если целью обучения ставить получение 

знаний, то кроме добросовестного выполнения заданий учителю от ученика ни-

чего не требуется. Это выполнение дает хорошее закрепление в памяти изучен-

ного на уроке. Так как этого же можно добиться хорошей работой учителя и уче-

ника на уроке, то можно ставить вопрос о сокращении или отмене заданий. Если 

же целью обучения ставить и развитие ученика, формирование его личности, то 

сразу следует разделить понятия: 1) выполнение домашних заданий; 2) домаш-

няя работа ученика. В теории и практике этого разделения нет, есть сведение до-

машней работы к выполнению заданий учителя. 

Процессы обучения и развития неразделимы, однако уровень развития мо-

жет быть разным при разных методиках. При правильной организации, при раз-

вивающем обучении процесс развития личности должен идти непрерывно все 24 

часа в сутки и в течение всей жизни. Накопление информации, опыта сопровож-

дается обязательным сном, в течение которого по одной из гипотез происходит 
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систематизация полученной информации, установление связей и т. д. Домашняя 

работа ученика во многом аналогична работе мозга во время сна. Помимо трени-

ровки в применении полученных на уроке знаний, в самостоятельной работе уче-

ник углубляет, уточняет понимание, выявляет плохо или неправильно понятое, 

уточняет важное или второстепенное место полученных знаний в общей системе 

и тому подобное. Кроме этого, параллельно идет процесс рефлексии, позволяю-

щей не только оценить выполненную работу, но и в значительной мере опреде-

литься в дальнейшей. При таком понимании терминов можно ответить на один 

из вопросов о домашних заданиях: без домашних заданий задачи обучения и раз-

вития можно решать, без домашней работы ученика решение всегда будет 

ущербным. При втором понимании появляется необходимость рекомендаций 

учителя, школы по организации домашней работы не только перед следующим 

днем, но и на длительные периоды, включая каникулы. Выполнение домашних 

заданий учителя и домашняя работа ученика – разные по своей значимости, по 

своему влиянию на обучение и развитие, формирование личностных качеств уче-

ника (при домашнее работе учащегося – учащего себя) процессы. 

Так как домашняя работа является обязательной частью процесса познания 

и развития, то организация, мотивация ее учителем должна быть тщательно про-

думана и подготовлена всем ходом урока. Учитель должен продумать цель до-

машней работы ученика, ее значение и место в системе обучения данной темы, 

объем, уровень сложности. Уже при проведении урока следует прикинуть, кто 

будет отвечать по материалу домашней работы на следующем и на каком уровне. 

Важно, исходя из цели урока, правильно определить отвечающих – это важная 

часть подготовки учителя к уроку. Доверительная обстановка работы усилива-

ется, если об этом знают ученики. (Недопустимо во всех отношениях, когда учи-

тель, задав вопрос, водит пальцем по журналу и «…к доске…пойдет Иванов!» 

Это и потеря времени, и, хотя кратковременная, но мощнейшая экзекуция уча-

щихся, разрушающая не только взаимное доверие и уважение). Если цели до-

машней работы понятны ученикам, то и цели проверки понимаются без труда и 

воспринимаются как собственная необходимость. Для учителя цели в основном 
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заключаются в получении информации о качестве понимания и усвоения ключе-

вых знаний, знаний отдельных учащихся и класса. Эту информацию можно по-

лучить при определенном уровне взаимоотношений в классе и с учителем. Тогда 

с помощью самооценки домашней работы или ее оценки товарищем учитель по-

лучает информацию из записей в специальном журнале, сделанных учеником до 

или в самом начале урока. Для учащихся важно получить при проверке и ответы 

на свои, возникшие при работе вопросы, и сопоставить свои знания, понимание 

со знаниями других, с требованиями программы, похвалиться, наконец. Опрос 

должен быть компактным по времени, так как всем понятна его подготовитель-

ная роль к полноценной работе по теме урока. Отступление от этой цели опроса, 

проверки домашней работы отрицательно сказываются и на развитии учащихся, 

и на отношениях, особенно, если опрос превращается в допрос с выяснением 

причин. 

Считаю, что в большинстве случаев обучение, изучение будут идти на вы-

соком уровне сознательного усвоения, если ученики представляют план урока, в 

том числе знают отвечающих на отдельные вопросы или решающих задачи, бу-

дут еще до урока иметь возможность сообщать о своем желании отвечать на кон-

кретный вопрос, решать определенную проблему у доски. Это мы получим, если 

разрешим учащимся перед уроком смотреть его план в тетради учителя, видеть 

вопросы и намеченных отвечающих. Доверительность работы идет на пользу 

всем, объединяет всех в достижении общей для класса и учителя цели. Увиден-

ное в тетради и записи на доске позволят ученику всю работу выполнять не как 

набор упражнений и рассуждений, а как осмысленные этапы освоения темы 

урока. 

Термин «домашнее задание» следует изъять из обращения, из употребления 

по многим причинам. При всем внешнем разнообразии отношение к нему учени-

ков, учителей, родителей на самом деле ближе как к принудительному, не совсем 

нужному и во многом как к наказательному делу. Это проявляется во всем. У 

учителя – в желании спросить на уроке прежде всего нерадивого (часто и в же-

лании «подловить»). У ученика – в нежелании его выполнять, в страхе перед 
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уроком при невыполнении. У родителей интерес прежде всего к оценкам, так как 

в них они видят отражение домашних усилий ученика по выполнению заданий. 

Интерес к развитию, уровню работы проявляется в меньшей степени. Получа-

ется, что с одной стороны все считают основой обучения уроки, с другой – даже 

уроки во многом посвящаются проверке домашнего задания. Чтобы оконча-

тельно определиться в терминах, следует ответить на вопрос: «Что дает работа 

ученика дома и в чем классная работа не может ее заменить»? Классная работа в 

любом случае имеет характер пассивного выполнения воли учителя в жестко 

ограниченных рамках времени и места. Даже в условиях самостоятельной или 

коллективной мыследеятельности: тема работы, условия работы, задания и т. 

д. определяются не учеником. Вырабатываемая при этом исполнительность мо-

жет воспитать скорее «перевертыша», чем свободную личность. Организован-

ность, воля, умение организовывать свои время и деятельность, чувство соб-

ственного достоинства и другие качества могут выработаться только в постоян-

ных упражнениях по распределению своих дел по степени их важности и сроч-

ности, по самостоятельному определению целей каждого дела, необходимого 

времени и уровня выполнения и др. Домашнее задание учителя эту сложную и 

важную аналитическую деятельность сводит почти на нет. Другое дело, если 

вместо домашнего задания учитель дает рекомендации к домашней работе вме-

сте с объяснением целей всей работы и отдельных упражнений. В этом случае 

домашняя работа становится неотъемлемой частью процессов познания и разви-

тия. 

Отмена домашних заданий, эквивалентная по существу отмене домашней 

работы, внешне выглядит очень заманчиво и гуманно по отношению к ученику. 

На первый взгляд заботой о нем пронизано и целое движение за гуманитариза-

цию, гуманизацию и облегчение программ обучения, собственной траектории 

развития и др. На самом деле, при серьезном анализе и то, и другое ограничивает 

рамки развития хотя бы тем, что не создает условий оптимального напряжения 

ума, ограничивает поле деятельности человека, переводя его развитие из много-

мерного пространства в двухмерное. 
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При равных моральных, нравственных качествах человек тем более человек, 

чем больше он умеет организовывать свою деятельность; использовать свои зна-

ния; анализировать создавшиеся условия, привлекать свои или находить нужные 

знания, строить цепочку логических действий для достижения целей, решения 

проблем; строить ассоциации, используя все виды деятельности человека и т. 

д. Тем больше человек, чем в большей степени развит, владеет видами человече-

ской деятельности. Отсутствие домашней работы во многом ограничивает раз-

витие. Начнем с того, что у человека не возникает необходимости организовы-

вать свое время, он лишается возможности реализовать в дальнейшем естествен-

ное желание «Я сам», лишается возможности тренировки в решении все услож-

няющихся проблем в условиях фактически полной самостоятельности, возмож-

ности укреплять свою волю. 

Вопрос о необходимости домашней работы ученика должен решаться не с 

позиций нужности – ненужности, а с позиций ее оптимального для развития 

наполнения. Она должна быть органической частью всей жизни бурно растущего 

подростка, понятной по ее целям и месту в его взрослении. Частью непрерывной 

деятельности. Элементы наказательности в этой работе должны отсутствовать. 

Видимо, противники домашних заданий интуитивно возражают именно из-за 

этого. Ведь в самом названии звучат нотки угрозы: «Домашнее задание», «Зада-

ние на дом» – «Я тебе задам!». Самостоятельная работа должна быть индивиду-

альной, поэтому уже здесь можно было снизить во многом насилие над лично-

стью ученика даже названием. Вместо стоящего над учеником учительского «за-

дания» (психологически равноценного ощущению ученика и его родителей, что 

учитель и дома «достает») могли бы появиться «рекомендации к домашней ра-

боте», делающие учителя партнером в ней. 

В определенной степени автору удалось это сделать, причем, идеи реорга-

низации могут быть реализованы и продолжены другими учителями как соб-

ственные на основании своего опыта, подходов, раздумий. Применение автор-

ской технологии контрактной самооценочной рефлексивной учебной работы 

позволило изменить стиль взаимоотношений с учениками и в домашней работе. 
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И для учителя, и для учащихся появилась осознанная необходимость понимания 

целей домашней работы. Кроме перечисления рекомендуемых упражнений 

стали обязательными пояснения учителя о целях и значении каждого упражне-

ния. Тренирует ли оно в применении нового, устанавливает ли связи с ранее изу-

ченным, является ли подготовительным к продолжению изучения, углубляет ли 

связи с ранее изученным и так далее. При таком подходе сразу стали возникать 

вопросы, свидетельствующие о сознательном отношении к работе: «А можно это 

упражнение не выполнять»? «А можно вместо этого решить другое»? и т. п. О 

стиле, характере взаимоотношений можно судить по следующим добровольным 

договоренностям с учеником. 

Дома ученик может выполнить в полном объеме все рекомендованные 

упражнения. Если нет необходимости, может не выполнять тренировочные. Мо-

жет вместо рекомендованных подобрать, составить свои. Может подобрать и вы-

полнить нужную лишь для него работу. Может частично или полностью заме-

нить упражнения более простыми или более сложными. Может выполнить ра-

боту по пробелам в ранее изученном. … Может все, лишь бы цель работы была 

достигнута. Как само собой разумеющееся, при таком подходе исчезли стандарт-

ные оправдания: «Я не выполнил работу, потому что не знал задание, не был на 

уроке, забыл, …». Исчезли хотя бы потому, что заданий как таковых нет. Появи-

лась поощряемая учителем организация домашней работы самим учеником. 

Если он пропустил уроки по любым причинам, то по учебнику приблизительно 

определяет изучаемый сейчас материал и готовится к уроку, урокам по своему 

плану. Понимание цели обучения и сопоставление с ними своих результатов и 

целей приводит к особой форме работы, когда ученик для проверки соответствия 

своих знаний программам, включая программы вступительных экзаменов, под-

бирает составляет нужные задания и выполняет их на максимуме возможностей. 

При таком отношении удалось найти форму работы с тетрадями учащихся, поз-

волившую с обоюдной для ученика и учителя пользой перейти от проверки всех 

письменных работ в 5–7 классах к выборочной в старших, не отменяя условия 

обязательной проверки всех работ. Удалось найти компромиссное решение в 
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сущности неразрешимой проблемы необходимости для полноценного обучения 

проверки всех работ с одной стороны, физическими возможностями учителя это 

сделать. 

Во многом при КСР-технологии развивающего обучения [1, с. 45–53] реша-

ются проблемы индивидуализации и дифференциации, индивидуальности темпа 

и глубины обучения. Проверка работ, выполненных по этой технологии, дает 

возможность оценивать уровень самооценки, мнение ученика о своих знаниях и 

адекватность его, уровень притязаний, психологического комфорта, изменения 

интенсивности обучения и развития и другое, до степени деградации интеллекта. 

Подобная информация содержится во всех самооценочных работах, в том числе 

и в отказе от нее. 

Одной из причин негативного отношения к выполнению домашних заданий 

является отсутствие должного внимания к проверке качества выполнения, сле-

довательно, и к информации в работах. Без своевременной проверки и корректи-

ровки письменных работ полной информации об успехах, неудачах отдельного 

ученика получить невозможно и учителю, и ученику. А без нее невозможно пол-

ноценное обучение и развитие человека. С другой стороны, быстрый рост объема 

и сложности работ учеников в старших классах делает проверку всех работ фи-

зически невозможной хотя бы по времени (да и оплате). Нормы проверки позво-

ляют учителю выборочную проверку, но и сам он, и ученики понимают необхо-

димость полной. Отсутствие полной проверки негативно отражается на психоло-

гическом комфорте отношений, является причиной серьезных отклонений в пси-

хическом здоровье, в потере мотивации обучения со всеми последствиями. Идея 

новой формы отношений позволила автору преодолеть противоречия в проверке 

работ учащихся. Основное в ней следующее. 

Проверка всех работ не прекращается, Часть учеников систематически и по-

чти безукоризненно выполняет домашние работы. При анализе работ в классе им 

предлагается сдавать их на проверку только в тех случаях, когда у них возникали 

вопросы, затруднения, хочется показать оригинальное решение, проверить пра-

вильность оформления. Если работы оцениваются, то им во всех случаях 
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ставится высшая оценка, что стимулирует учащихся работать в максимально оп-

тимальном режиме, создает состояние успеха и уверенности в своих силах, от-

ветственность. Условия договора все ученики хорошо понимают и принимают, 

гордятся оказанным доверием одни, стремятся получить его другие. Это приво-

дит к сокращению работ с необходимой проверкой, к появлению работ, свиде-

тельствующих о возрастающем темпе развития и целеустремленности. Выпол-

няя домашнюю работу, ученики вместо нее начинают сдавать выполненные на 

отдельном листе работы по решению выбранных учеником, точнее, учащимся 

проблем. Цели разные: уточнение оценки по теме, соответствие знаний требова-

ниям программы, экзаменам, правильность оформления и другие. Об уровне от-

ветственности и других качеств можно судить уже по оформлению листка. Ва-

риант его. «Контрактная работа на оценку … по программе выпускных экзаме-

нов ученика …». От подбора задания до оформления все должно полностью со-

ответствовать заявленной оценке. Об эффективности такой организации обуче-

ния можно судить по результатам. В 1999/00уч. году 11б, где часть учеников из 

классов педподдержки, сдал письменную математику без троек, обычный 11а в 

2000/01 – только на отлично. 

Как элемент КСР-технологии автором разработана методика проверки до-

машних работ при участии самого ученика и его товарищей. Все ученики класса 

распределены так, чтобы каждый имел консультанта-помощника. Выполнив 

дома работу, ученик ставит в тетради оценку, отражающую, по его мнению, ка-

чество работы. В классе эту работу просматривает помощник, ставит свою 

оценку в тетрадь, в специальный журнал на столе учителя и в открытом виде 

сдает. При невыполнении в этом журнале ученик ставит «т», что означает якобы 

забытую тетрадь. При проверке работ в журнале рядом с ученической ставится 

учительская оценка в случае несовпадения. Сопоставление оценок дает бесцен-

ный материал не только о выполнении работы, но и о развитии ученика, уровне 

его притязаний, счастья, психологического комфорта, наличии комплекса непол-

ноценности, адекватности самомнения и другие важнейшие характеристики под-

ростка и отношений в классе. Характеристики, которые можно получить, как 
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правило, в результате специальных исследований. Даже единичное появление 

«т» сигнализирует о каком-то неблагополучии, среди которых самое безобид-

ное – невыполнение по лени. По окончании темы или через 2–3 недели на осно-

вании всех оценок в классный журнал вносится обобщенная оценка за домашние 

работы. При отсутствии у ученика серьезных личных проблем вместо «т» он мак-

симум к этому сроку сдает на отдельном листке подобранное или составленное 

им задание с выполнением на нужную ему оценку. Или выполненную соответ-

ствующую домашнюю работу, что проще. Выполненная позже срока работа во 

многом теряет смысл и свидетельствует о проблемах ученика, негативных изме-

нениях в характере, тревожности. Выполненная в качестве отчета работа имеет 

очень большую ценность и для учителя, и для становления человека, и для отно-

шений в классе. 

В школе установилась безальтернативная практика выполнения домашней 

работы сегодня для уроков завтра. В воспитательном плане у ученика вырабаты-

вается привычка задания любой важности выполнять лишь в последний момент 

со всеми негативными последствиями как для становления человека, так и для 

обучения. Привычка, остающаяся и во взрослой жизни. Волевые качества, ответ-

ственность за порученное дело размываются привычкой откладывать решение 

проблем «на потом». В результате и простые, и важные, и сложные дела выпол-

няются при дефиците времени, без достаточного обдумывания и анализа условий 

проблемы и вариантов решения, что приводит в том числе и к уменьшению твор-

ческих возможностей. 

Следует отметить, что важные дела очень редко возникают как срочные. 

Срочными они становятся при затягивании начала их выполнения – выполнение 

домашних заданий сегодня для уроков завтра воспитывает человека цейтнотного 

с малой вероятностью становления его как творческого. В том числе и по причи-

нам особенностей работы мозга. Одной из особенностей этой работы является 

забывание информации. Для незначимой информации период полузабывания 

около 12 часов. Когда ученик изучает новое, то в первое время почти все для него 

малозначимо, поэтому в первые 12–24 часов большая часть новых сведений и 
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навыков исчезает. Далее процесс забывания идет со все меньшей скоростью, об-

разуя геометрическую прогрессию остающихся знаний (безразличных, малозна-

чимых для ученика) через примерно 12 часов: 1, 0.5, 0.125, …Примечание. Зна-

чимая информация изменяется по другим законам. Она может запечатлеваться 

надолго или навсегда сразу после получения. 

Автор при собственном обучении в 9 классе применил, потом при препода-

вании убеждал учащихся работать также, выполнение домашних заданий в день 

проведения урока и просмотр их перед следующим уроком. Домашняя работа в 

этом случае состоит из двух частей: выполнение заданий, полученных сегодня 

на уроках, и подготовки к урокам завтра. Влияние такой работы на развитие, ис-

полнительность, волевые качества и другое очевидны. Обращу внимание на сле-

дующее. Во-первых, при повторении через 5–8 часов изученного большая часть 

полученной информации переходит в значимую с соответствующими законами 

ее переработки и запоминания. Во-вторых, при таком повторении за счет про-

должающейся скрытой работы мозга выделяются более и менее важные части 

информации, что позволяет не только восстановить в полном объеме знания, по-

лученные на уроке, но и увеличить их содержание, понимание. В-третьих, после 

выполнения задания в день урока полная информация, большая часть которой 

становится значимой, будет убывать с меньшей скоростью, характерной для все 

более поздних периодов полузабывания даже безразличных сведений. Ход со-

хранения информации или забывания на рисунке 1: при повторении через 12 ча-

сов в долговременной памяти остается около ее половины. 

 
Рис. 1. Забывание нейтральной информации.  
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Забывание нейтральной, мало значимой для человека информации:  

1 – без повторения; 2 – с повторением через 12 часов 

 

Роль домашней работы человека трудно переоценить с позиций обучения и 

развития человека. Автор имеет наблюдения, исследования, показывающие, что 

в познании, развитии, становлении человека домашняя работа играет по крайней 

мере не меньшую роль в сравнении с классной работой. Вывод аналогичен вы-

воду о роли работы мозга и развитии человека во время сна. Отмена домашней 

работы в начальной школе имеет следствием недостижение генного уровня ин-

теллекта. По исследованиям автора только ставшие теперь бездельными летние 

каникулы к 17 годам «съедают» более 20% самой ценной части интеллекта. 
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