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Систематика содержания специальных образовательных контекстов, определяющих общие и индивиду-
альные планируемые результаты образования, актуальна в связи с необходимостью конкретизации смысла 
формирующихся межличностных взаимоотношений, как мотива, средства и результата деятельности в форме 
личностно значимых социально приемлемых представлений детей и подростков об особенностях индивиду-
ального развития. Поэтому актуальна цель исследования – определение системообразующих, ориентирующих 
и стимулирующих оснований выбора межпредметного содержания образования в зависимости от преобладаю-
щих социально-психологических ситуаций, в которых находятся дети и подростки, и обеспечивающих форми-
рование их представлений о законах личностного развития и сохранения психологической устойчивости к воз-
никающим в результате этого процесса учебным трудностям. В качестве основных материалов исследования 
избраны результаты психофизиологических, психолого-педагогических, социально-педагогических исследо-
ваний, посвященных изучению опыта интеграционного взаимодействия обучающихся, педагогов и родителей 
в специальных образовательных и социально-культурных условиях. Благодаря этому определены специальные 
контексты, определяющие общие перспективные результаты образования, ориентирующие социокультурные 
контексты, обеспечивающие формирование представлений детей о смысле осуществляемой деятельности 
и взаимоотношений и соответствующие стимулирующие основания индивидуализации межпредметного со-
держания образования, обеспечивающие формирование специальных интегрированных качеств детей с осо-
быми образовательными потребностями в форме смыслообразующих, ориентирующих, созидательных зна-
ний, умений, навыков. В заключение конкретизированы восстанавливающие основания, цели, содержание 
и результаты, способствующие проектированию общих и индивидуальных планируемых результатов образо-
вания детей и подростков в условиях контекстного обучения.
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Systematization of maintenance of the special contexts defining the general and the individual planned results 
of education, is modern due to the need of a specification of sense of the formed interpersonal relationship as 
motive, means and result of activity in the form of personal and significant social and acceptable ideas of children 
and teenagers of features of individual development. Therefore the research objective – definition of the backbone, 
focusing and stimulating bases of the choice of intersubject content of education depending on the prevailing social and 
psychological circumstances in which there are children and teenagers and their ideas of laws of personal development 
and maintaining psychological resistance to the educational difficulties resulting from this process providing formation 
is relevant. As the main materials of a research results of the psychophysiological, psychology and pedagogical, social 
and pedagogical researches devoted to studying of experience of integration interaction of students, teachers and 
parents in special educational and welfare conditions are chosen. Thanks to it the special contexts defining the general 
perspective results of education focusing the sociocultural contexts providing formation of ideas of children of sense 
of the carried-out activity and relationship and the respective stimulating lines of intersubject content of education 
providing formation of the special integrated qualities of the children with special educational needs in a form the 
smysloobrazuyushchikh focusing of creative knowledge, abilities, skills are defined. Therefore in the conclusion the 
restoring bases, the purposes, contents and results promoting design of the general and the individual planned results of 
education of children and teenagers in the conditions of contextual training are concretized.
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Развитию системы отношений в сфе-
ре образования способствуют основные 
и современные психолого-педагогические 
концепции, отражающие интегративные 
тенденции в сфере естественных, техниче-

ских, гуманитарных наук и регламентиру-
ющие характер вариативности содержания 
и форм организации образовательного про-
цесса, доступность общих знаний и инфор-
мации для каждого, новые образовательные 
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возможности свободного личностного вы-
бора содержания, форм и видов деятельно-
сти, определяющих результаты образования 
и индивидуальное развитие человека в ус-
ловиях ограничения его возможностей.

В основе использования разного по-
нимания содержания представлений об 
образовательной сфере в научной теории 
и практике лежат принципы приоритетной 
значимости развития отдельного государ-
ства, общества, каждого человека в специ-
альной опережающей прогностической 
перспективе [1]. Поэтому стратегические 
вопросы проектирования содержания обра-
зовательных контекстов исследуются с по-
зиций внимания к особым характеристикам 
содержания понятия «образование», обе-
спечивающим формирование общих и ин-
дивидуальных планируемых результатов: 

1) образование как гуманитарное зна-
ние о развитии педагогических ценностей, 
систем, процессов и результатов, об «иде-
альных» моделях, системах, структурах 
и их динамике в разные периоды времени 
и в условиях разных социально-экономиче-
ских пространств [2];

2) образование как социокультурный 
феномен, инициирующий, компенсирую-
щий и детерминирующий содержание со-
циально-культурной концептосферы в ре-
чевой культуре [3]; 

3) образование как гуманизирующий 
ресурс, актуализирующий посредством ме-
тодологии проектирования направленность 
целевых усилий на заранее планируемые 
преобразования, обращенность к реально-
сти будущего, рождающегося в мышлении 
и обеспечивающегося благодаря рефлексии, 
способствующего нацеленности на раз-
витие проектируемого объекта [4], поиску 
жизненных стратегий, включая отношение 
человека к сущему и должному, свободе 
и необходимости [5].

Основанием исследования являются 
особенности формирующихся отношений 
между разными участниками сферы об-
разования. В основе регулирования обра-
зовательных отношений, с одной стороны, 
лежат представления об уникальности лич-
ности каждого выпускника школы, инди-
видуальных возможностях каждого школь-
ника и ученического сообщества в целом. 
С другой стороны, анализ социокультурных 
установок свидетельствует о необходи-
мости изучения практик конструктивного 
социального взаимодействия в условиях 
открытости, разнообразия, информацион-
ной обеспеченности, межпредметности, 
организованного сотрудничества, сопри-
частности. Особое значение приобретает 
задача определения специальных контек-

стов, обусловливающих проектирование 
таких общих и индивидуальных планируе-
мых образовательных результатов, которые 
обеспечивают развитие детей и подростков 
в условиях изучения межпредметного со-
держания образования, разных форм орга-
низации образовательного процесса. 

Таким образом, актуальна цель исследо-
вания – определение системообразующих, 
ориентирующих и стимулирующих осно-
ваний индивидуализации межпредметного 
содержания образования в зависимости от 
преобладающих социально-психологиче-
ских контекстов, в которых находятся дети 
и подростки, и обеспечивающих формирова-
ние их представлений о законах личностно-
го развития и сохранения психологической 
устойчивости к возникающим в результате 
этого процесса учебным трудностям.

В гуманитарных науках общее мнение 
о понятии контекст представлено двумя 
подходами. С одной стороны, универсаль-
ный язык науки свидетельствует, что от ла-
тинского приставка con- в слове «контекст» 
означает объединение, общность, совме-
стимость, а «текст» происходит от латин-
ского textum, что означает «ткань», «связь», 
«построение». Исходя из такого основания 
в категориальном строе современной психо-
логической науки, контекст понимается как 
способ упорядочивания хаоса психических 
содержаний через посредство задания неко-
торой «системы координат», указывающей 
значение и смысл каждого из психических 
процессов [6]. С другой стороны, наряду 
с традиционным для лингвистики и пси-
холингвистики пониманием своевременно 
второе значение данного понятия, уточня-
ющее сферу употребления этого термина, 
когда «…нередко употребляется выражение 
“социальный контекст”, “культурный кон-
текст”, “духовный контекст” для обозначе-
ния окружающей человека социальной сре-
ды, ситуации» [6].

Таким образом, специальный образо-
вательный контекст как особый содержа-
тельный предмет изучения представляет 
собой универсальные и специальные воз-
можности предполагаемой и осуществимой 
практики проектирования и формирования 
индивидуального развития детей и под-
ростков в условиях разных социально-куль-
турных ситуаций.

Специальные задачи становления лич-
ностного опыта в период возрастных и об-
разовательных кризисов, задачи формиро-
вания собственного опыта социализации 
личности исследованы с позиций самоакту-
ализации, закономерностей достижения со-
циальных ожиданий в теориях мотивации 
личности, уточнения перспективных содер-
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жательных и методических линий развития. 
В качестве показателей становления лич-
ности, ее убеждений, ценностей, предпо-
чтений избраны разнообразные результаты, 
отражающие необходимость формирования 
основных интегративных социокультурных 
потребностей: 1) представление о приро-
де человека, ценностные ориентации, по-
знавательные потребности, самопринятие, 
самоуважение, сензитивность к себе, ком-
петентность личности во времени, 2) кон-
тактность, поддержка, спонтанность, си-
нергия, 3) несостоятельность агрессии, 
гибкость поведения, креативность [7]. 
Результаты научных исследований сви-
детельствуют о возможности уточнения 
межпредметного содержания образования 
с максимальной индивидуализацией пла-
нируемых образовательных результатов 
в определенных или предполагаемых соци-
ально-психологических и социокультурных 
ситуациях [8]: 

1) адаптация к неопределенности в ус-
ловиях отсутствия ценностной доминанты 
развития, игнорирования трудностей, про-
тиворечий, преград, нестабильности, кри-
тичности ситуации формирования опыта 
(«индивидуальное настоящее»);

2) социализация в условиях определен-
ности, направленная на приспособление 
к новому смыслу, построению нового со-
держания с сохранением ценностной доми-
нанты («определенное будущее»);

3) социализация в условиях неопреде-
ленности, предполагающая создание новых 
смыслов, областей рассмотрения задач, от-
ношений, «личностно значимое» (ценност-
но значимое, принятое, семейное, логичное, 
последовательное, многозначное) поведе-
ние («общее будущее»).

Конкретизация специальных ориенти-
рующих социокультурных контекстов зна-
чительно расширяет потенциал использова-
ния сферы социокультурного становления 
в социально-контекстном пространстве. 
В связи с этим в качестве основных мате-
риалов исследования избраны результаты 
психофизиологических, психолого-педа-
гогических, социально-педагогических 
исследований, посвященных изучению 
опыта интеграционного взаимодействия 
обучающихся, педагогов и родителей в спе-
циальных образовательных и социально-
культурных условиях [9, 10]. Результаты 
психолого-педагогических исследований 
показывают, что увеличивается категория 
особенных, необычных детей, отмечают-
ся изменения ценностных ориентаций. На 
первый план выдвигаются интеллектуаль-
ные, волевые, социальные ценности и фи-
лософские, исследовательские, творческие 

потребности, возрастает критичность по 
отношению к взрослым, проявляются пред-
посылки содействия смыслообразованию 
учащихся в процессе гуманитаризации со-
циальных взаимоотношений [11–13]. 

Для дальнейшего исследования за-
дачи необходимо построение связной, 
целостной, дедуктивно-соподчинённой 
системы содержательных предположений, 
допускающих формирование перспек-
тивных планируемых результатов обра-
зования с учетом индивидуальных психо-
физиологических возможностей детей 
и социально-психологических возможно-
стей и предпочтений семьи в разных соци-
ально-культурных ситуациях.

Очевидно, что на первоначальном этапе 
«адаптации детей и подростков к неопреде-
ленности» перспективными интегрирован-
ными качествами, позволяющими проекти-
ровать и формировать их индивидуальное 
развитие целостно, являются системообра-
зующие качества индивидуального развития, 
способствующие развитию доверия детей 
и подростков к себе: важность, достоинство, 
эмоциональная устойчивость, социальная 
смелость, оптимизм, основаниями формиро-
вания которых являются такие действия, как 
самопоследовательность, самопонимание, 
самоинтерес, самоуважение  к себе.

В дальнейшем, на втором этапе, в си-
туации социализации к определенным 
осознаваемым условиям перспективными 
интегрированными результатами являются 
ориентирующие смыслы индивидуально-
сти, которые определяются возможностя-
ми использования детьми и подростками 
в учебно-воспитательной деятельности ин-
дивидуального личностного опыта и жиз-
ненных перспектив, формирующих доверие 
к разным аспектам содержания образования, 
особенностям учебного процесса, харак-
теру взаимоотношений с другими людьми. 
Благоприятный характер индивидуальной 
деятельности в таком случае способствует 
появлению новых возможностей использо-
вания содержания образования, снижению 
тревожности, актуализации навыков со-
вместной деятельности, готовности к нор-
мативному поведению и проявлению соци-
альной смелости. На заключительном этапе 
приобщения детей и подростков к социаль-
но-культурной среде в условиях неопреде-
ленности социализации будут способство-
вать такие интегрированные возможности, 
которые являются созидательными, инте-
грирующими общие усилия индивидуаль-
ными смыслами. Их развитию содействует 
актуализация потребностей детей в обще-
нии, педагогическое содействие, направ-
ленное на решение возрастных задач, ори-
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ентация на получение знаний о готовности 
к принятию решений. Поддержка процес-
сов самореализации формирует у них на-
выки ответственного отношения к выбору 
преимущественных способов общения, 
приоритетного влияния и значимости для 
других людей в достижении общих значи-
мых результатов. 

Таким образом, результаты анализа ос-
новных социально-психологических ситуа-
ций свидетельствуют о том, что формирова-
ние планируемых результатов личностного 
развития человека в условиях ограничения 
индивидуальных возможностей опреде-
ляются соответствием между этапами его 
приобщения к разнообразным социально-
психологическим ситуациям и необходимо-
стью проектирования особого содержания 
специальных смыслоообразующих кон-
текстов. Смыслоообразующие контексты 
деятельности субъектов образовательного 
процесса исследуются в теории контекст-
ного обучения. В контекстном обучении мо-
делируются предметное и социокультурное 
содержание деятельности. Информация вы-
ступает здесь не только предметом усвоения, 
а средством регуляции учащимися после-
довательно сменяющих друг друга разных 
видов деятельности. Теория контекстного 
обучения ориентирована на использова-
ние интегративного единства пяти сред: 
образовательной, информационной, обще-
культурной, социальной, предметно-про-
фессиональной [10]. Такое распределенное 
по основным сферам жизнедеятельности 
единство позволяет сохранять устойчивость 
используемых технологий и осуществлять 
избирательность в выборе содержания 
и средств достижения планируемых резуль-

татов. Образовательная сфера структуриру-
ет элементы научного знания, позволяющие 
сокращать пути решения сложных задач. 
Информационная сфера систематизирует 
элементы философских, дисциплинарных, 
интегрированных знаний. Общекультурная 
сфера стимулирует использование элемен-
тов практического знания, обеспечивает 
преемственность, последовательность и не-
прерывность решения приоритетных, глав-
ных, специальных задач. Социальная сфера 
интегрирует элементы междисциплинар-
ных знаний. Предметно-профессиональная 
способствует развитию частнонаучных, 
междисциплинарных знаний.

Специальными контекстами, опреде-
ляющими общие перспективные резуль-
таты образования, по мнению участников 
разных гуманитарных профессиональных 
сфер, отмечены: 

1) ценностное отношение к образова-
нию, развитию мотивационной составляю-
щей деятельности; 

2) осознанность новизны содержа-
ния образования в форме мнения, совета 
и практической деятельности в форме при-
емов, поступков, осуществляемых во взаи-
моотношениях, взаимодействии с другими 
людьми; 

3) обозначение качественных призна-
ков результата деятельности в личностном 
и общественном смысле; 

4) эмоциональная составляющая содер-
жания речевой, интеллектуальной, комму-
никативной, регулятивной деятельности; 

5) приемлемые для школы и семьи фор-
мы межличностного взаимодействия, фор-
мирующие созидательные (интегрирую-
щие) индивидуальные качества [14, 15].

Стимулирующие основания индивидуализации межпредметного содержания образования, 
обеспечивающие формирование представлений о смысле осуществляемой деятельности 

в условиях разных ориентирующих социокультурных контекстов
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Необходимость конкретизации смысла 
и результатов формирующихся отношений 
в форме значимых личностных и метапред-
метных представлений об особенностях 
индивидуального развития актуализирует 
задачу изучения контекста как особого со-
держательного предмета изучения, возмож-
ной практики осуществления индивиду-
альных возможностей в социокультурном 
взаимодействии в образовательной, ин-
формационной, общекультурной, соци-
альной и предметно-профессиональной 
сфере. Средством последовательного рас-
ширения представлений детей о развитии 
посредством использования возможностей 
разных смыслоообразующих, ориентирую-
щих и стимулирующих контекстов является 
межпредметный подход. На примере из-
учения темы «Числа» рассмотрим примеры 
ценностно-смысловых соответствий между 
смыслообразующими и ориентирующими 
социокультурными контекстами и предста-
вим в обобщенной форме в таблице. 

В заключение подчеркнем, что благода-
ря индивидуализации межпредметного со-
держания образования представления о его 
смысле и формирующихся отношениях раз-
виваются последовательно и непрерывно 
с учетом индивидуальных возможностей 
детей и социально-психологических воз-
можностей и предпочтений семьи. Пер-
спективным является исследование других 
стимулирующих оснований индивидуали-
зации: осознанность новизны содержания; 
обозначение качественных признаков ре-
зультата деятельности; эмоциональная со-
ставляющая содержания речевой, интеллек-
туальной, коммуникативной, регулятивной 
деятельности, приемлемые для школы и се-
мьи формы межличностного взаимодей-
ствия. Обозначение характера актуальных 
для индивидуализации социально-психо-
логических ситуаций, определяющих воз-
можности и результаты образования детей, 
систематизация стимулирующих основа-
ний индивидуализации межпредметно-
го содержания образования по основным 
смыслообразующим сферам контекстного 
обучения в связи с определенными специ-
альными ориентирующими контекстами, 
позволяет определить восстанавливающие 
основания, цели, содержание и результаты 
процесса формирования специальных ин-
тегрированных качеств детей с особыми 
образовательными потребностями в фор-
ме смыслообразующих, ориентирующих, 
созидательных знаний, умений, навыков, 
качеств и способностей. Проектирование 

в условиях контекстного обучения позво-
ляет осуществлять преемственность в фор-
мировании общих и индивидуальных пла-
нируемых результатов образования детей; 
индивидуализировать содержание образо-
вательной, самостоятельной и творческой 
деятельности детей разными участниками 
образовательного процесса согласованно, 
планировать перспективное содержание 
совместной инновационной деятельно-
сти  педагогов.
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