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С целью исследования содержания социокультурных контекстов, индивидуализирующих межпредмет-
ное содержание образования, направленного на обеспечение процесса личностного познания обучающи-
мися практической деятельности, укрепления здоровья, развития исследовательской деятельности изучено 
экспертное мнение участников гуманитарно-социальных сфер и конкретизированы приоритетные направле-
ния интеграционного взаимодействия в условиях цифровой практики: 1) распространение просветительской 
информации и знаний в области обучения и воспитания детей; 2) формирование содержания ценностных 
ориентиров; 3) влияние характера актуализации процессов мировосприятия, миропонимания и межличност-
ных взаимоотношений на способы социального самоопределения; 4) практика изменения специфики труда 
и отдыха, влияющая на динамику межличностных взаимоотношений; 5) возрастание степени влияния гума-
нитарных наук, культуры и искусства на формирование нравственно-этических ценностей. Представлены 
педагогические контексты, индивидуализирующие и дополняющие содержание образования посредством 
цифровой среды: 1) развитие культуры восприятия и изучения; 2) проектирование практики нравственных 
действий; 3) формирование специальных мыслительных операций; 4) формирование диалоговой культуры 
познавательно-практического общения; 5) актуализация потенциала семейного воспитания; 6) формирова-
ние навыков толкования, объяснения, интерпретации; 7) развитие навыков использования аргументативных 
схем и причинно-следственных конструкций; 8) обеспечение вариативности содержания. Благодаря этому 
обучающиеся осваивают опыт осознанного отношения к индивидуальным особенностям и значимости уча-
стия человека в социально-культурной деятельности, приобретают знания о преимуществах различных спо-
собов и форм индивидуальной и коллективной деятельности человека в условиях цифрового пространства, 
формируют представление о социальном и природном мире, развивают мыслительные операции в условиях 
использования современного опыта переосмысления, реинтерпретации содержания и характера взаимоот-
ношений между людьми и отражения ближайших жизненных перспектив. 
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In order to study the content of sociocultural contexts that individualize the inter-subject content of education, 
aimed at ensuring the process of personal knowledge of students in practical activities, health promotion, development 
of research activities, the expert opinion of participants in the humanitarian and social spheres was studied and the 
priority areas of integration interaction in digital practice were specified: 1) dissemination of educational information 
and knowledge in the field of education and upbringing of children; 2) formation of content of value guidelines; 
3) influence of nature of actualization of processes of world perception, world understanding and interpersonal 
relations on ways of social self-determination; 4) the practice of changing the specifics of work and rest, affecting 
the dynamics of interpersonal relationships; 5) increasing the degree of influence of the humanities, culture and art 
on the formation of moral and ethical values. Pedagogical contexts are presented that individualize and complement 
the content of education through a digital environment: 1) the development of a culture of perception and study; 
2) designing the practice of moral actions; 3) formation of special thought operations; 4) formation of a dialogue 
culture of cognitive and practical communication; 5) updating the potential of family education; 6) formation of 
skills of interpretation, explanation, interpretation; 7) development of skills of using argumentative schemes and 
causal constructions; 8) providing content variability. Thanks to this, students learn the experience of conscious 
attitude to individual characteristics and the importance of human participation in socio-cultural activities, acquire 
knowledge of the advantages of different ways and forms of individual and collective human activity in digital 
space, form an idea of     the social and natural world, develop thought operations in the conditions of using modern 
experience of rethinking, reinterpretation of the content and nature of the relationship between people and the 
reflection of the immediate life prospects.
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Психолого-педагогическое и соци-
ально-культурное обеспечение процесса 
достижения обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья планиру-
емых результатов обучения и воспитания 
в условиях современной теории и практи-
ки образования определяет новую прак-
тику образовательных отношений детей 
и подростков посредством определения 
и создания специальных образовательных 
условий [1, 2]. Опыт цифровой практики 
обучающихся является важным стимулом 
для продуктивного взаимодействия и об-
щения педагога и ребенка, проявления по-
знавательной активности и ценностного 
отношения к практическим результатам из-
учения учебных предметов, использованию 
дидактического обеспечения домашней 
учебной работы в условиях информацион-
но-образовательной среды [3–5]. В связи 
с необходимостью решения концептуаль-
ных задач укрепления здоровья детей, раз-
вития исследовательской деятельности, 
становления профессиональных интере-
сов актуализируется задача обновления 
и индивидуализации метапредметного 
потенциала разных предметных областей 
школьного образования [6, 7]. Поэтому 
важно обратить внимание на гуманитарно-
социальные возможности сотрудничества 
разных участников системы интегрирован-
ного (инклюзивного) образования, позво-
ляющие индивидуализировать содержание 
образования обучающихся с целью обе-
спечения процесса личностного познания 
и преобразования практической повсед-
невной деятельности, деятельности в но-
вых социально-культурных условиях.

Современная сфера образования в ус-
ловиях широкого применения цифровых 
информационных ресурсов формирует 
способы субъективного эмоционально-цен-
ностного восприятия, познания и преобра-
зования окружающего мира, особенностей 
взаимодействия между людьми, опыт само-
оценки личностных и совместных с други-
ми социально значимых достижений, спо-
собствуя сохранению целостного развития 
межличностных отношений в определен-
ном социально-культурном пространстве. 
Кроме этого, развивая ценностные ори-
ентиры, потребности и возможности обу-
чающихся, сфера образования формирует 
образовательную, семейную, социально-
культурную среду, интегрируя общие для 
разных сфер значимые результаты обуча-
ющей и воспитывающей практики в со-
держание информационно-образователь-
ной среды. Формой, средством и методом 
обеспечения практического применения 
обучающимися индивидуальных личност-

ных результатов образования является гу-
манитарно-социальное взаимодействие, 
формирующее мировоззренческие, куль-
турно-нравственные и социально-экономи-
ческие ценности.

Таким образом, цель исследования 
определяется необходимостью анализа 
и обобщения социокультурных контек-
стов, обеспечивающих практическое при-
менение межпредметных результатов об-
разования, способствующих укреплению 
познавательных, нравственных и созида-
тельных сил обучающихся в условиях ис-
пользования современной информацион-
но-образовательной среды посредством 
гуманитарно-социальных возможностей 
профессионального сотрудничества сред-
ствами цифровой практики.

Изучение содержания социокультур-
ных контекстов, индивидуализирующих 
межпредметное содержание образования, 
посвящено изучению сложной интегри-
рованной системы, поэтому в качестве ис-
следовательских методов использованы 
исторический, логический, аналитический 
метод, метод мысленного эксперимента 
с идеализированными ситуациями, метод 
эмпирического описания [8, 9]. В качестве 
основных важнейших материалов иссле-
дования приняты во внимание результаты 
гуманитарных исследований социологов, 
психологов, педагогов, культурологов, фи-
лологов, посвященных изучению опыта 
инклюзивного, интеграционного взаимо-
действия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, опыт распростра-
нения современных образовательных тех-
нологий в образовательных организациях 
Челябинской области [10]. С точки зрения 
социально-философского анализа и науч-
но-технической оснащенности цифровое 
пространство обладает интеграционными 
образовательными преимуществами: до-
ступности информации, объемности со-
держания, стремительной обновляемости, 
внушительности экспертных суждений, ау-
диовизуальной выразительности в решении 
социально-культурных, психолого-педаго-
гических, научно-исследовательских задач. 
Благодаря цифровому пространству про-
фессиональное сотрудничество педагогов 
по обеспечению практического применения 
результатов образования координирует ин-
теграционное взаимодействие по приори-
тетным направлениям:

1) распространение просветительской 
информации и знаний, содержащих куль-
турные, философские и личностные смыс-
лы, актуализирующие процессы позна-
ния и смыслопорождения, саморегуляции 
и коммуникации;
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2) формирование содержания цен-
ностных ориентиров родителей в области 
моделирования базовой системы мета-
предметных образовательных результатов 
средствами фрагментов учебно-развиваю-
щих, учебно-исследовательских, учебно-на-
учных текстов; 

3) актуализация процессов мировоспри-
ятия, миропонимания и межличностных 
взаимоотношений на способы социального 
самоопределения; 

4) практика изменения специфики труда 
и отдыха, влияющая на динамику межлич-
ностных взаимоотношений между детьми 
и родителями;

5) возрастание степени влияния гумани-
тарных наук, культуры и искусства на фор-
мирование мировоззрения, нравственно-
этических ценностей детей [11, 12]. 

Результаты интеграционного взаимо-
действия в условиях цифрового простран-
ства позволят реализовать гуманитарно-со-
циальные возможности:

1) актуализировать потенциал разви-
тия культуры познания, речевой культуры, 
нравственно-этической культуры;

2) расширить и уточнить возможно-
сти и способы достижения перспективных 
образовательных целей, формирующих-
ся потребностей, способностей и ка-
честв человека;

3) увеличить потенциальные возмож-
ности осуществления содержательно на-
правленной личностно значимой практиче-
ской деятельности.

Образовательная среда формирует со-
держание и опыт взаимодействия субъектов 
образовательного процесса посредством 
изучения содержания разных учебных 
предметов. Ее выбор определяется пред-
метностью осваиваемой культуры, целями 
и задачами развития. К отражению содер-
жания образования в условиях цифрового 
образовательного пространства сформиро-
вались три подхода: 

1. Образование как фундаментальный 
ресурс, самостоятельная форма обще-
ственной практики, которая обеспечивает 
целостность общественного организма, яв-
ляется мощным ресурсом его историческо-
го развития.

2. Образование как образ интегрирован-
ного обеспечения процесса развития, уни-
версальный способ трансляции культур-
но-исторического опыта, который состоит 
в передаче и сохранении норм и ценностей 
общественной жизни во времени, в обеспе-
чении их духовной, культурной и этниче-
ской идентификации.

3. Образование как образ социокуль-
турного развития общества, всеобщая куль-

турно-историческая форма становления 
и развития сущностных сил человека, об-
ретения им образа человеческого во вре-
мени истории и в пространстве культуры, 
способствующая становлению у человека 
потребностей, главными из которых стано-
вятся потребности и способности к самооб-
разованию, а тем самым и к саморазвитию 
в общественно значимой перспективе. 

Исходя из этого, актуально дополнение 
цифрового пространства:

- содержанием, актуализирующим фор-
мирование и реализацию общих и особых 
образовательных потребностей разных 
групп обучающихся; 

- практиками формирования общей 
культуры, обеспечивающей развитие; 

- примерами охраны и укрепления фи-
зического и психического здоровья детей, 
в том числе их социального и эмоциональ-
ного благополучия; 

- направлениями формирования миро-
воззрения обучающихся в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духов-
но-нравственными и социокультурными 
ценностями. 

В условиях возрастания значимости ис-
пользования информации, знаний, инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
с целью рационального использования циф-
ровых ресурсов для осуществления инди-
видуальных мотивов, потребностей и по-
тенциальных возможностей необходимо 
особое регламентирование, установление 
соответствия между целями, потенциаль-
ными возможностями, используемым со-
держанием образования и достигаемыми 
планируемыми результатами [10]. 

Основные показатели содержания ин-
формационно-образовательной среды, 
формирующие социальные отношения со-
временного информационного общества: 
доступность, выразительность, разнообра-
зие свидетельствуют о возможности актуа-
лизации и формирования мировоззренческих 
и целеполагающих мотивов и потребностей 
и таких организационно-познавательных 
практик, которые формируют любознатель-
ность, заинтересованность в результате 
деятельности, инициативность в обще-
нии, мыслительные операции – конкретиза-
ция, сравнение, аналогия. 

Показатели содержания информацион-
но-образовательной среды, формирующие 
нравственные отношения современного 
информационного общества: избыточность, 
неточность, приемлемость – свидетельству-
ют о возможности актуализации и фор-
мирования регулятивных, инновационных 
мотивов и потребностей и таких консуль-
тационно-просветительских практик, кото-
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рые поддерживают стремление задавать 
вопросы, формируют способность к само-
регуляции, мыслительные операции – аб-
страгирование, синтез.

Инновационные показатели содержания 
информационно-образовательной среды, 
формирующие интеграционную сторону 
современного информационного обще-
ства: сопоставимость, понятность, диало-
гичность практичность – свидетельствуют 
о возможности актуализации и укрепления 
деятельностных, социально-культурных 
мотивов и потребностей и таких социо-
культурных практик, которые формируют 
представление о целесообразности, само-
стоятельности, стремлении к взаимодей-
ствию и общению с другими. 

Доступная среда способствует форми-
рованию особых личностных результатов, 
которые облегчают, укрепляют определен-
ные предметные результаты. Цифровая 
среда способствует понятности и посиль-
ности достижения результатов в изучении 
русского языка, воспринимаемости и объ-
яснимости учебных материалов в изучении 
литературы, определенности и точности 
знаний при освоении математики, контакт-
ности и адаптивности в изучении техноло-
гии. Избыточная цифровая среда форми-
рует компенсирующие возможности при 
изучении предметов: исключительность 
предмета русский язык, преувеличенность, 
чрезвычайность литературных источни-
ков, необычайность, всеобщность мате-
матических знаний, необыкновенность, 
значительность технологических знаний. 
Диалогичная цифровая среда формирует 
практические результаты при изучении 
русского языка – прочность, полезность, 
благотворность, литературы – справедли-
вость, оправданность, математики – точ-
ность, разрешимость, технологии – обосно-
ванность, безопасность.

Опыт осуществления смыслообразую-
щих, ориентирующих и стимулирующих 
видов деятельности в зависимости от ин-
тенсивности содержания информационно-
образовательной среды (доступность, из-
быточность, диалогичность) позволяет 
проектировать ожидаемые в условиях ис-
пользования цифровых образовательных 
ресурсов практические результаты инди-
видуальной образовательной траектории. 
Практическая сформированность основ-
ных мыслительных операций позволяет 
осуществлять выбор основательной, си-
стемной, самодостаточной, весомой, суще-
ственной информации. Опыт изучения фун-
даментальной системы предметных знаний 
осуществляется в условиях изучения учеб-
ных предметов посредством использования 

учебной литературы как базового инстру-
мента, позволяющего эффективно решать 
образовательные задачи, связанные с укре-
плением познавательных, нравственных 
и созидательных сил обучающихся. Поэто-
му в качестве предпосылок практического 
применения результатов образования важно 
рассматривать педагогические контексты, 
которые дополняют представления обуча-
ющихся об окружающем мире, формируют 
личностное отношение к учебной деятель-
ности и ее результатам, конкретизируют 
и обобщают систему научно-практических 
знаний, развивают основные мыслительные 
операции. В табл. 1 представлены педагоги-
ческие контексты, обеспечивающие инди-
видуализацию и дополняющие содержание 
образования в условиях цифровой образо-
вательной среды [13].

На обеспечение практического приме-
нения образовательных результатов влияют 
глубина, уровень, система устойчивых жиз-
ненных ценностей семьи, воспитывающей 
особого ребенка. Поэтому успешность и ре-
зультаты практической деятельности зави-
сят от степени участия семьи в развитии 
познавательных, нравственных и созида-
тельных сил детей [14]. В качестве простей-
ших моделей формирования мыслительных 
операций у детей важен опыт создания 
детьми с помощью взрослых простых, ар-
гументированных и причинно-следствен-
ных умозаключений. В табл. 2 представле-
ны модели формирования мыслительных 
операций у детей в условиях интеграции 
цифровой и речевой практики посредством 
интегрирующих знания конструкций: про-
стейшие высказывания, формирующие 
навыки толкования, объяснения; аргумен-
тативные схемы, формирующие навыки ин-
терпретации и создания простых выводов; 
причинно-следственные конструкции, фор-
мирующие навыки умозаключений, логи-
ческих выводов. В качестве тематического 
содержания возможно использование циф-
ровых материалов, материалов культурно-
просветительской и гуманитарно-социаль-
ной направленности.

В качестве форм, способствующих ис-
пользованию цифровой образовательной 
среды и предполагающих непрерывную де-
ятельность обучающихся по освоению ин-
дивидуального образовательного маршрута 
в литературе, представлены: самостоятель-
ная работа по индивидуальному графику, 
организация работы творческих объедине-
ний и фестивалей творческих достижений, 
составление индивидуальных образова-
тельных отчетов, реализация индивидуаль-
ных образовательных модулей c использо-
ванием ресурсов внешней среды [15].
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Таблица 1
Педагогические контексты, индивидуализирующие и дополняющие содержание 

образования посредством цифровой среды

№ 
п/п

Организационно-методические контексты, 
формирующие систему научно-практических 
знаний посредством современного учебника

Педагогические контексты, индивидуализирующие 
и дополняющие содержание образования  

в условиях цифровой среды
1 Частота использования системы понятий 

и взаимосвязей между ними в учебном ма-
териале

Конкретизация использования системы ценностно 
значимых межпредметных понятий и связей меж-
ду ними в связи с ведущим контекстом сопрово-
ждения (когнитивный, психический, физический, 
экологический) 

2 Смысловое соответствие используемой систе-
мы понятий и взаимосвязей между ними сло-
варному толкованию

Использование энциклопедической, справочной, 
дополнительной литературы 

3 Уровень содержательного раскрытия учебно-
го текста

Интеграция общего, дополнительного и нефор-
мального образования

4 Уровень речевой и диалогической обеспечен-
ности процесса применения системы понятий 
и взаимосвязей между ними в учебном мате-
риале

Формирование специальных мыслительных опера-
ций на основе ценностно значимых межпредмет-
ных понятий и связей между ними

5 Наличие в учебных текстах центральных 
смыслов, отражающих связи между основны-
ми понятиями

Формирование диалоговой культуры познаватель-
но-практического общения в условиях применения 
результатов использования цифровой образователь-
ной среды

6 Наличие в учебных текстах дополнительных, 
второстепенных смыслов используемой си-
стемы понятий и взаимосвязей между ними

Формирование зоны ближайшего развития, целей 
и задач интеграционного взаимодействия

7 Обоснованность «дизайна» (художествен-
но-эстетического, эмоционально-образного, 
историко-культурологического) учебного ма-
териала

Развитие культуры восприятия, изучения и преоб-
разования содержания образования

8 Соответствие смыслов, содержащихся в учеб-
нике, особенностям культуры языкового вза-
имодействия людей, пребывающих в опреде-
ленной культурно-исторической ситуации

Проектирование практики нравственных действий 
и усилий как творческого действия, опирающегося 
на интегрированное знание
Обеспеченность и дополняемость единого инфор-
мационно-образовательного пространства

9 Соответствие концептуального материала 
психолого-возрастным особенностям мышле-
ния обучающихся

Межпредметное взаимодействие.
Актуализация потенциала семейного воспитания

10 Соответствие учебного материала системе ос-
новных понятий, составляющих смысловые 
и содержательные основы учебника

Формирование навыков толкования, объяснения, 
интерпретации, простых умозаключений

11 Логическая состоятельность учебного мате-
риала

Развитие навыков использования аргументативных 
схем и причинно-следственных конструкций

12 Системное и последовательное раскрытие 
смыслов, содержащихся в учебном материале

Обеспечение вариативности содержания с позиций 
личностно-значимого контекста

Таблица 2
Модели формирования мыслительных операций у детей в условиях интеграции цифровой 

и речевой практики посредством интегрирующих знания конструкций

Простейшие высказывания, 
формирующие навыки тол-

кования, объяснения

Аргументативные схемы, фор-
мирующие навыки интерпрета-

ции и создания простых выводов

Причинно-следственные конструкции, 
формирующие навыки умозаключе-

ний, логических выводов
Ясно, что

Итак Наверное
Как видим

Похоже
Главное, что

Наиболее важный

Следовательно
Поэтому Значит
Таким образом

Соответственно Вероятно
В настоящее время

Аналогично Вот почему

Если то
Таким образом

В итоге
В результате

Принимая во внимание
Сделаем вывод
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Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что опыт проведения циф-
ровой практики обучающихся в условиях 
гуманитарно-социальных возможностей 
профессионального сотрудничества раз-
ных участников системы интегрированно-
го (инклюзивного) образования, позволяет 
индивидуализировать содержание образо-
вания обучающихся с целью обеспечения 
процесса личностного познания и преоб-
разования практической повседневной де-
ятельности, деятельности в новых соци-
ально-культурных условиях, укрепления 
здоровья, развития исследовательской де-
ятельности и становления профессиональ-
ных интересов. В заключение отметим, что 
благодаря этому обучающиеся осваивают 
опыт осознанного отношения к индивиду-
альным особенностям и значимости уча-
стия человека в социально-культурной 
деятельности, приобретают знания о пре-
имуществах различных способов и форм 
индивидуальной и коллективной деятель-
ности человека в условиях цифрового про-
странства, формируют представление о со-
циальном и природном мире, развивают 
мыслительные операции в условиях исполь-
зования современного опыта переосмысле-
ния, реинтерпретации содержания и харак-
тера взаимоотношений между людьми. 
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