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В последние годы увеличивается количество 
школьников, отдающих предпочтение экстер-
нату как форме обучения. Связано это с тем, 
что информация об этой форме обучения ста-
ла массовой и общедоступной, этому также 

способствует появление в России своего рынка обра-
зовательных услуг под названием школа-экстернат. Но 
самой главной причиной интереса школьников и их 
родителей к этой форме обучения является возникно-
вение устойчивой потребности в данных услугах [4].

Экстернат представляет собой форму получения 
образования, которая предполагает самостоятельное 
изучение общеобразовательных программ различно-
го уровня начального, среднего (полного) общего об-
разования с последующей промежуточной и государ-
ственной (итоговой) аттестацией в общеобразователь-
ном учреждении, имеющем государственную аккре-
дитацию. Негосударственные учреждения также мо-
гут проводить аттестацию, однако такие учреждения 
должны пройти аккредитацию и иметь право выдавать 
документы государственного образца.

Законодательной базой служит Примерное поло-
жение о получении общего образования в форме экс-
терната (2000 год). С помощью экстерната школьник 
может самостоятельно освоить общеобразовательные 
программы по отдельным классам, предметам. 

Можно выделить несколько вариантов обучения 
экстерном. 

Если ученик прикреплен к обычной школе и при 
этом учится самостоятельно, то это классическая фор-
ма обучения экстерном. При ней ребенок не обгоня-
ет программу общеобразовательной школы, а имеет 
возможность изучать необходимые предметы более 
углубленно. Школьник, согласно российскому законо-
дательству, может посещать лабораторные, практиче-
ские занятия, получать консультации перед экзамена-
ми, участвовать в конкурсах и олимпиадах. 

В некоторых школах с каждым экстерном органи-
зуются индивидуальные репетиторские занятия. Есть 
школы, организующие группы экстернов для подготов-
ки к экзаменам. Такие занятия для 10–11-классников 
обычно проходят два-три раза в неделю в течение все-
го учебного года.

Еще одной формой обучения экстерном является 
новаторская форма, при которой весь учебный про-
цесс организуется через Интернет. С помощью чатов 
на сайтах осуществляется общение школьника и учи-
теля, который предоставляет доступ ко всем учебным 
материалам в электронном виде [2; 3]. 

Учащийся имеет возможность просмотра видеома-
териалов (например, виртуальных опытов по физике и 
химии). По результатам сдает онлайн-тесты.
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Обучение в форме экстерната осуществляется в 
российских школах уже несколько десятков лет. Боль-
шинство специализированных школ-экстернатов были 
сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Экстер-
ном обучались дети, имеющие образовательную ситу-
ацию, отличающуюся от большинства детей, посещаю-
щих школу. Это дети-инвалиды; дети, проживающие с 
родителями за границей в других странах; одаренные 
дети, имеющие способность учиться самостоятельно 
по программе повышенной сложности.

На сегодняшний день все средние учебные заведе-
ния в России имеют право обучать школьников экстер-
ном. 

Согласно опросу, проведенному Министерством 
образования и науки Российской Федерации, толь-
ко 20 % детей выбирают экстернат по медицинским 
или социальным показателям. Основная же категория 
школьников-экстернов идет на данную форму обуче-
ния с целью повышения эффективности процесса обу-
чения, уменьшения времени на стационарные школь-
ные занятия, уменьшения психологических нагру-
зок при подготовке к профессиональному обучению. 
Опрос Министерства образования и науки РФ показы-
вает, что за последнее десятилетие количество экстер-
нов в общеобразовательных школах выросло в десять 
раз.

Мотивация выбора экстерната школьниками раз-
лична (см. рис.). Это:

– высвобождение времени для планомерной под-
готовки для поступления в высшее учебное заведение. 
В данном случае школьники отдают временное пред-
почтение занятиям с репетиторами по профильным 
предметам, хотя могут активно заниматься на подго-
товительном отделении избранного для поступления 
вуза [1]. Важно отметить, что поступление в престиж-
ные вузы требует от школьников усиленной подготов-
ки, осуществление которой становится практически 
невозможной из-за большой учебной нагрузки в стар-
ших классах школы, особенно в профильных гимнази-
ях и лицеях;

– самостоятельная профессиональная деятель-
ность. Работа для школьников может являться и на-
сущной необходимостью, в случае если семья ребен-
ка находится в сложной жизненной ситуации (напри-
мер, пребывание школьника в неполной, малообеспе-
ченной, многодетной, опекунской семье и т. д.). Кроме 
этого, юноши и девушки старшего школьного возраста 
могут к окончанию школы уже иметь собственную се-
мью и (или) детей;

– потребность школьников в первую очередь изу-
чать те учебные предметы, которые интересуют их бо-
лее всего и являются необходимыми для последующей 
профессиональной деятельности;

– невозможность регулярно посещать занятия в 
школе по различным причинам (спортивные трени-
ровки, болезнь, репетиции, концертные программы и 
др.). Юные спортсмены, танцоры, певцы, музыканты, 

художники — это зачастую вынужденные привержен-
цы экстерната как формы обучения;

– выбор школьником экстерната по совету родите-
лей. Родители учащихся девятых-одиннадцатых клас-
сов общеобразовательных школ понимают, что обуче-
ние приносит их детям много трудностей, и могут уго-
ворить своих чад поберечь здоровье и прицельно под-
готовиться в понравившийся вуз за два-три года до по-
ступления в него;

– стремление школьников повысить свою само-
оценку, избавиться от скуки в школе. Однако данный 
стимул перехода на экстернат обычно не приносит ре-
бенку желаемых результатов. Экстернат ради стремле-
ния «быть впереди планеты всей» может пагубно от-
разиться на психическом самочувствии растущей лич-
ности. Ведь у 13–15-летнего подростка еще не созрели 
пространственные, речевые функции, в полной мере 
не сформированы абстрактное мышление и самокон-
троль. В 15 лет оказаться студентом вуза — это не толь-
ко престижно, но и чрезвычайно тяжело.

Рис. Мотивация выбора формы обучения  
экстернат школьниками

Таким образом, экстернат предоставляет школьни-
ку максимальную свободу в выборе собственной обра-
зовательной траектории с организацией индивидуаль-
ного учебного процесса в своем ритме и планировани-
ем его интенсивности. Школьник самостоятельно ос-
ваивает учебную программу, педагог контролирует по-
средством зачетов и экзаменов степень усвоения зна-
ний. 

Однако экстернат подразумевает, что школьник 
осознает ту ответственность, которую несет в себе та-
кая форма обучения: вряд ли экстернат подойдет пло-
хо организованным и слабо успевающим ученикам. Да-
вая согласие на обучение своего ребенка в форме экс-
терната, его родители должны понимать, что при таком 
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обучении происходит изоляция школьника от коллек-
тива и ослабление контактов между сверстниками.

В любом случае переход на экстернат как форму обу- 
чения осуществляется только после одобрения дирек-
тором написанного школьником заявления, при этом 
директор консультируется по каждому конкретному 
случаю с педагогическим коллективом и администра-
цией школы.

Нагрузки при экстернате, велики и они посильны 
только для тех учащихся, которые хотят и могут учить-
ся самостоятельно.
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