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Одним из ведущих принципов государствен-
ной образовательной политики в настоящее время 
становится ее гуманистическая направленность, 
определяющая приоритет общечеловеческих цен-
ностей, создание условий для свободного разви-
тия личности. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего 
образования и проекте ФГОС среднего (полного) 
общего образования указано на необходимость 
достижения в процессе обучения личностных и 
метапредметных результатов освоения основ-
ных образовательных программ. Анализ данных 
требований показывает, что в первую очередь 
они отражают развивающую и общекультурную 
составляющие процесса обучения. Да и высшее 
образование за последние годы претерпело ряд 
качественных изменений: оно становится элемен-
том общей культуры человека, а личная культура 
выпускника становится одним из значимых компо-
нентов профессионального образования.

Еще одним из основных направлений разви-
тия образования, не имеющим временных преде-
лов, является формирование опыта самообразо-
вательной деятельности школьников и студентов.

Под самообразовательной деятельностью по-
нимают целенаправленную, систематическую, уп-
равляемую самим обучающимся познавательную 

деятельность, необходимую для совершенствова-
ния его образования [1, с. 5]. 

Процесс самообразования может идти и па-
раллельно с обучением. При этом, согласно За-
кону РФ «Об образовании», необходимо обеспе-
чить учащимся свободный выбор форм образо-
вания. Одной из форм получения образования 
является экстернат, который и составляет осно-
ву нашего исследования. Основной документ об 
экстернате дает следующее его определение: 
«Получение образования в форме экстерната 
предполагает самостоятельное изучение экстер-
ном общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования с последующей промежуточной 
и государственной (итоговой) аттестацией в об-
щеобразовательном учреждении, имеющем госу-
дарственную аккредитацию» [2, с. 19]. В послед-
ние годы экстернат получил развитие и в системе 
высшего образования.

Мы согласны с исследователями, которые 
отмечают, что самообразование является поз-
навательной деятельностью и что оно не может 
осуществляться само по себе. Основой самооб-
разовательной деятельности являются знания, 
приобретенные в процессе организованного обу-
чения. Поэтому, организуя самообразовательную 
деятельность при обучении экстерном, мы расши-
ряем в исследовании понятие экстерната и вво-
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дим в образовательный процесс элементы экс-
терн-обучения, так называемое поддерживающее 
самообучение. 

Обеспечить изучение различных предметов 
или дисциплин на уровне, дающем возможность 
пользоваться ими как средством образования и 
самообразования, присвоения общецивилизаци-
онных ценностей, позволяет культурологический 
подход. 

Термин «культурологический подход» тракту-
ется по-разному в различных исследованиях. Для 
нашей темы оптимальным является определение, 
данное Е. В. Бондаревской, которая под культуро-
логическим подходом понимает «видение образо-
вания сквозь призму понятия культура, то есть его 
понимание как культурного процесса, осуществля-
ющегося в культуросообразной образовательной 
среде, все компоненты которой наполнены чело-
веческими смыслами и служат человеку, свободно 
проявлящему свою индивидуальность, способно-
му к культурному саморазвитию и самоопределе-
нию в мире культурных ценностей» [3, с. 44].

Таким образом, учитывая основные идеи гума-
низации и гуманитаризации образования, а также 
социальный заказ общества на совершенствова-
ние самостоятельной учебной деятельности обу-
чаемых, сформулированные в государственных 
нормативных документах по образованию, спро-
ектируем педагогическую систему обучения экс-
терном отдельному предмету на основе культуро-
логического подхода как основы актуализации са-
мообразовательной деятельности обучающихся.

В качестве отдельного предмета рассмотрим 
математику. Изучение математики способству-
ет не только накоплению определенной системы 
знаний, умений и навыков, но и развитию интел-
лектуальной сферы учащихся, формированию 
различных способов мышления.

Такая система, согласно нашему исследо-
ванию, не только позволит проектировать и осу-
ществлять процесс обучения тому или иному 
предмету или дисциплине, но и поможет перей-
ти обучающемуся от усвоения готовых знаний в 
процессе учебных занятий к самообразователь-
ной деятельности с учетом его особенностей и 
возможностей. Педагогическая система даст воз-
можность развивать индивидуальность, умения 
добывать и обновлять свои знания путем самооб-
разования. Культурологический подход при этом 
ориентирует обучающихся на созидательную 
деятельность, прийти к которой возможно через 
учебные навыки, приобретаемые школьниками и 
студентами в процессе обучения математике, а 
сама математика выступает как культурологиче-
ская система. 

Идея исследования заключается в том, чтобы 
посредством культурологического подхода к обу-
чению экстерном отдельному предмету, в част-
ности математике, способствовать актуализации 
самообразовательной деятельности, что, в свою 
очередь, позволит повысить качество образова-
ния и его эффективность, даст возможность бо-
лее эффективного достижения в процессе обуче-
ния личностных и метапредметных результатов 
освоения основных образовательных программ.

Рассмотрим основные положения, на которых 
базируется концепция исследования. 

1. С позиции нашего исследования экстернат 
и его элементы являются альтернативной, диф-
ференцированной, вариативной образовательной 
системой. Это имеет как объективные, так и субъ-
ективные основания. Объективные основания за-
ключаются в том, что экстернат является устойчи-
вой системой, при его достаточном разнообразии, 
т.е. вариативности. Субъективная основа экстер-
ната обусловлена спецификой субъектов образо-
вания, индивидуальными и возрастными особен-
ностями, способностями обучающихся и т.п.

2. Экстернат и его элементы представляют це-
лостную педагогическую систему – совокупность 
подсистем обучения отдельному предмету – в 
рамках которой не только реализуются цели изу-
чения отдельного предмета, но и развивается са-
мообразовательная деятельность обучающихся.

3. Исходной основой исследования являют-
ся три этапа проектировочной деятельности: пе-
дагогическое моделирование – педагогическое 
проектирование – педагогическое конструиро-
вание как деятельность педагога по созданию 
педагогической системы обучения экстерном от-
дельному предмету на основе культурологичес-
кого подхода.

4. Результатом педагогического моделирова-
ния является разработка целей создания педаго-
гической системы обучения экстерном отдельному 
предмету на основе культурологического подхода 
и основных путей их достижений. Педагогическое 
проектирование позволяет разработать и дове сти 
созданную модель до уровня практического при-
менения. Детализирует модель, приближает и 
адаптирует ее к реальным условиям педагогиче-
ское конструирование.

5. Системообразующим фактором проекти-
ровочной деятельности является культурологи-
ческий подход. Реализуется такой подход путем 
введения в процесс преподавания трех составля-
ющих: информационно-технологической, обще-
культурной и операционно-практической.

6. Реализация педагогической системы обу-
чения экстерном предусматривает разработку ав-

9*
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торской технологии обучения: поддерживающего 
самообучения. Поддерживающее самообучение 
представляет собой педагогическое сопровожде-
ние в обучении отдельному предмету, осущест-
вляемое при управлении средствами обучения 
с целью обеспечения самостоятельной познава-
тельной деятельности обучающихся с учетом их 
индивидуальных различий и способностей.

7. Процесс обучения отдельному предмету 
рассмотрен как подсистема педагогической си-
стемы обучения экстерном на основе культуроло-
гического подхода.

Концепция учитывает современную социаль-
ную ситуацию; интересы общества и отдельного 
человека; социальный заказ, реализованный в 
нормативных документах; изменения, происходя-
щие в обществе и в мире; содействует актуали-
зации самообразовательной деятельности обуча-
ющихся; позволяет достигать высокого качества 
математических знаний и умений.

Посредством сформулированных концепту-
альных положений спроектирована модель пе-
дагогической системы обучения экстерном от-
дельному предмету на основе культурологи-
ческого подхода. Модель включает в себя цели, 
принципы, комплекс организационно-педагоги-
ческих условий, образующие ее компоненты и 
механизмы реализации, а также схему реализа-
ции и результат.

Организация и реализация педагогической 
системы обучения экстерном основывается на 
использовании следующих принципов: принцип 
декомпозиции – детального, сверху вниз, описа-
ния образовательных целей; принцип поэтапно-
го описания способов достижения заданных ре-
зультатов – требует программирования труда 
обучающихся и обучаемых; принцип гарантиро-
ванности достигаемых результатов – дает воз-
можность перехода на следующий уровень (к сле-
дующей учебной единице) только при достижении 
соответствующих дидактических целей текущей 
учебной единицы, что проверяется путем самокон-
троля, за которым следует контроль и в случае не-
обходимости направляющее воздействие со сто-
роны учителя; принцип многократной воспроизво-
димости процесса – обеспечивает повторимость 
учебного процесса как по отдельному предмету, 
так и на отдельной ступени обучения; принцип со-
держания – вытекает из дидактического подхода к 
тому, что учебная дисциплина должна представ-
лять не только предметное содержание знаний, но 
и способ их усвоения; принцип модульности – его 
реализацию мы в нашем исследовании понимаем 
как формирование самостоятельной планиру емой 
единицы учебной деятельности, помогающей обу-

чающемуся достичь четко определенных целей; 
принцип коньюнктурности – предполагает логи-
ческое соединение элементов двух и более тех-
нологий, позволяет разработать технологию под-
держивающего самообучения; принцип определе-
ния конечного результата заданного состояния 
обучаемой системы – вытекает из основных за-
дач обучения: обучение знаниям, умениям и на-
выкам; овладение обучающимися общеучебными 
умениями и навыками, т.е. способностью само-
стоятельно учиться; принцип систематической 
обратной связи – вытекает из необходимости 
создания организационных форм учебного про-
цесса, которые имели бы эффективно функцио-
нирующие каналы обратной связи; принцип инди-
видуализации – создает условия для успешного 
изучения материала всеми обучающимися, хотя 
и за разное время; принцип последействия педа-
гогических актов управления самостоятельной 
работой – отражает зависимость содержания, 
меры интенсивности и результативности само-
стоятельной учебной деятельности обучающихся 
от предшествующей аудиторной учебной работы, 
письменных указаний, организации и рефлексии в 
них управляющих воздействий обучающего. Куль-
турологический подход обуславливает принципы 
и права обучаю щегося: принцип добровольности 
выбора уровня обучения и принцип гуман ного со-
провождения обучения; принцип добровольного 
перехода на экстерн-обучение и его элементы и 
отказ от него; право обучающегося на гуманную 
педагогическую интерпретацию своих результатов 
и достижений [4, с. 12]. 

Реализуется педагогическая система обуче-
ния экстерном непосредственно через экстернат, 
вечернюю (сменную) школу с очно-заочным обу-
чением, введение элементов экстерн-обучения в 
школе и вузе при изучении отдельного предмета 
или дисциплины. 

Результат внедрения можно оценить по следу-
ющим факторам: 1) теоретическая готовность 
(овладение обучающимися основами научных 
знаний по отдельным предметам), практическая 
готовность (сформированность знаний и уме-
ний, определенных государственным стандартом, 
а также навыков самоконтроля и самоанализа); 
психологическая готовность (способность обу-
чающихся адаптироваться к различным условиям 
деятельности, стрессовым воздействиям); 2) раз-
работка и совершенствование учебно-методиче-
ского обеспечения; создание условий для реали-
зации; повышение профессионального мастерс-
тва обучающих, обмен опытом.

Предлагаемая модель педагогической систе-
мы обучения экстерном позволяет спроектировать 
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и осуществлять процесс обучения не просто тому 
или иному предмету или дисциплине, она помо-
гает перейти обучающемуся от усвоения готовых 
знаний в процессе учебных занятий к самообра-
зовательной деятельности с учетом его особенно-
стей и дает возможность развивать индивидуаль-
ность, умения добывать и обновлять свои знания 
путем самообразования.
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