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Современное российское образование должно 
стать источником ценностного, культурного, мо-
рального, духовного и нравственного развития 
личности. Именно образование является связую-
щим элементом между ценностно-смысловой сфе-
рой личности и обществом, государством, миром в 
целом, основываясь при этом на социокультурных 
ценностях и нравственных идеалах [1]. Сложивша-
яся на настоящий момент развивающая гуманисти-
ческая образовательная парадигма предполагает 
личностное развитие, нацеленное на самореализа-
цию обучающихся через усвоение ими системы 
ценностей.

Описанная ситуация в полной мере относится и 
к иноязычному образованию в вузе. Концептуаль-
ный анализ современных образовательных техно-
логий показывает недостаточность педагогическо-
го внимания к проблеме взаимодействия духовно-
нравственного образовательного процесса и разви-
тия востребованных в этом плане качеств лично-
сти обучающихся [2]. Вместе с тем проведенный 
сравнительный анализ существующих концепций 
традиционного обучения и воспитания и совре-
менных образовательных технологий, сложивших-
ся в рамках гуманистической образовательной па-
радигмы, дает возможность разработать техноло-
гию, решающую: 1) проблему совершенствования 
нравственных качеств обучающихся и 2) проблему 
получения ценностного иноязычного образова-
тельного контента [3–7]. 

Разработанная авторами потребностно-контент-
ная технология основывается на представленной 
на рис. 1 модели образовательной потребности.

На рис. 2 представлена структура предлагаемой 
потребностно-контентной технологии.

В предложенной на рис. 2 структуре потреб-
ностно-контентной технологии процесс преобразо-
вания образовательной потребности в личностную 
ценность реализуется на основе разработанных ав-

торами акцентуаций, посредством которых потреб-
ностно-мотивационная сфера обучающихся при-
обретает ценностную окрашенность. Под акценту-
ациями следует понимать парадигмальную интег-
ративную совокупность приоритетных этапов ор-
ганизации двустороннего педагогического сотруд-
ничества субъектов образовательного процесса.

Рис. 1. Модель образовательной системы

Рис. 2. Структура потребностно-контентной технологии преобразо-
вания образовательной потребности в личностную ценность

Перечень основных акцентуаций процесса пре-
образования образовательной потребности в лич-
ностную ценность обучающихся. 
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– развитие общей культуры и ее двусторонняя 
зависимость (связь) с образовательной потребно-
стью;

– развитие профессиональной культуры и ее 
двусторонняя зависимость (связь) с образователь-
ной потребностью;

– развитие ценностной направленности учеб-
ной мотивации относительно образовательной по-
требности;

– исследование образовательной потребности 
на способность к трансформации в ценностную 
ориентацию обучающихся;

– удовлетворение духовных, нравственных, 
ценностно-образовательных и информационных 
потребностей на основе отбираемого в корпусе 
текстов контента учебных заданий. Например, од-
ним из способов развития ценностного отношения 
служит составление эффективного задания на го-
ворение [8];

– эвалюация образовательного контента обуча-
ющимися;

– мониторинг уровня развития ценностно-обра-
зовательной потребности у обучающихся.

Следует представить основные этапы реализа-
ции акцентуаций процесса преобразования образо-
вательной потребности в личностную ценность. 
Данный процесс реализуется через взаимообуслов-
ленное выполнение следующих этапов: 

1. Исследование ценностно ориентированных 
образовательных потребностей на способность 
трансформироваться в ценностные ориентации ме-
тодом анкетирования целевой аудитории.

2. Исследование потребностно-мотивационной 
сферы обучающихся методом опроса.

3. Развитие учебной мотивации на основе:
– развития общей и профессиональной культу-

ры с помощью образовательных технологий;
– удовлетворения познавательных и информа-

ционных потребностей на основе образовательно-
го контента;

– развития духовных и нравственных образова-
тельных потребностей с использованием психоло-
го-педагогических методик определения и преоб-
разования ценностных ориентаций обучающихся.

4. Мониторинг эвалюации образовательного 
контента на основе качественной экспертизы удов-
летворенности и степени развития ценностно-по-
требностной сферы обучающихся. Данный этап 
касается степени реализованности свойств процес-
са эвалюации (полезность, исполнимость, коррект-
ность, точность). 

5. Мониторинг качества реализации технологии 
на основе тестирования развитости образователь-
ной потребности с использованием анализа содер-
жания компонентов модели образовательной по-
требности. На данном этапе также возможно ис-

пользование различных приемов педагогического 
мониторинга [9].

Для получения ценностного иноязычного обра-
зовательного контента разработана технология от-
бора дидактических единиц, основанная на полу-
чении полóсного текстового контента. Под полóс-
ным текстовым контентом следует понимать си-
стемную, логически взаимосвязанную последова-
тельность текстов, представленных в виде полосы, 
которая отбирается для каждой учебной дисци-
плины с привлечением метода контентного анали-
за и с помощью положений корпусной лингвисти-
ки текста, соотносящихся с определенным подъ-
языком. 

В результате анализа содержания образователь-
ной потребности смогли выделить параметры цен-
ности учебного контента:

– соответствие образовательной потребности;
– соответствие современному уровню развития 

науки;
– обусловленность содержания текстового ма-

териала прагматической направленностью профес-
сиональной деятельности;

– наличие системы последовательной реализа-
ции теоретических положений в образовательную 
практику;

– адекватность по уровню сложности;
– соответствие принципам личностно ориенти-

рованного обучения;
– использование обратной связи от обучаю-

щихся;
– логика во взаимосвязанности и взаимозависи-

мости тематических групп;
– возможность овладеть через учебный контент 

интеллектуальными операциями (классификация, 
анализ, обобщение, выделение общего и частного 
признаков и др.) и понятийным мышлением.

Предлагаемая авторская технология получения 
полóсного текстового контента иноязычного обра-
зования представляет собой алгоритм, показанный 
на рис. 3.

Далее раскрывается содержание каждого из 
блоков предложенного алгоритма. 

1. Отбор преподавателем корпуса аутентичных 
текстов, представляющих определенные подъязы-
ки и функциональные стили (бытовой, деловой, 
научный и профессиональный) на основе контент-
ного анализа. 

Все тексты, функционирующие в образователь-
ном процессе, классифицируются по типу на 
аутентичные (оригинальные) и прагмалингвисти-
ческие (учебные). На данном этапе происходит 
отбор аутентичных текстов по подъязыкам профес-
сиональной специальности и указанным ранее 
функ циональным стилям с целью их контент-
анализа для определения логики дисциплины, 
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содержания дисциплины, лексико-грамматических 
и стилевых особенностей текстов и составление 
итогового перечня аутентичных текстов. 

2. Составление преподавателем прагмалингви-
стических текстов на основе отобранных аутентич-
ных текстов и их включение в образовательный 
процесс через экспертное руководство, поддержку, 

сопровождение, консультирование, самостоятель-
ную работу.

При исследовании корпуса текстов эксперт 
(преподаватель) выявляет ядерное содержание тек-
стов (доминанты), выделяет смысловые опорные 
пункты, осуществляет антиципацию (предвосхи-
щение дальнейших действий) и реципацию (воз-

Рис. 3. Технология получения полóсного текстового контента иноязычного образования и алгоритм ее реализации в учебном процессе
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вращение под влиянием новых мыслей). Т. А. Ло-
патухина отмечает: «Для автора-составителя ино-
язычного учебного текста кардинально важным 
является умение достигать равновесия между фак-
торами, активизирующими и организующими мыс-
лительную деятельность обучающегося, трудностя-
ми, которые непременно должны быть заложены в 
тексте, и средствами, позволяющими преодолеть 
эти трудности» [10]. Далее преподаватель как эк-
сперт осуществляет преломление аутентичных тек-
стов в прагмалингвистические путем выявления 
логики дисциплины, содержания дисциплины, лек-
сико-грамматических и стилевых особенностей 
корпуса аутентичных текстов и составляет итого-
вый перечень прагмалингвистических текстов.

3. Проверка репрезентативности корпуса тек-
стов в ходе педагогического сотрудничества субъ-
ектов образовательного процесса, которая реализу-
ется через следующую последовательность: выде-
ление критериев репрезентативности, проверку 
аутентичных текстов на соответствие критериям 
репрезентативности, проверку прагмалингвисти-
ческих текстов на соответствие критериям репре-
зентативности, внесение корректив при реализа-
ции обратной связи. Следует отметить, что корпус 
текстов должен соответствовать следующим тре-
бованиям: полнота, экономичность, самодостаточ-
ность, структуризация материала и наличие про-
граммного обеспечения, позволяющего обрабаты-
вать языковые данные.

4. Представление лексических полей (конкор-
данса) на основе корпуса прагмалингвистических 
текстов различных подъязыков в сотрудничестве 
субъектов образовательного процесса. 

Конкорданс – это алфавитный перечень всех 
слов текстов, объединенных в корпус, с указанием 
контекстов их употребления. Построение конкор-
данса является основным способом получения 
данных из корпуса с помощью специализирован-
ных компьютерных программ лингвистического 
контент-анализа текстовых корпусов. 

5. Отбор тематических групп на основе кон-
тентного анализа частотности употребления их в 
корпусе по подъязыкам и функциональным стилям 
в сотрудничестве субъектов образовательного про-
цесса.

Под тематической группой следует понимать 
выделенную в пределах семантического поля лек-
сическую группировку, в которой лексические еди-
ницы объединены по денотативному признаку, 
устанавливающему соответствие между предме-
том объективной действительности и понятием, 
формирующим понятийное мышление обучаю-
щихся на основе понятийной и информационной 
подструктур образовательной технологии. Темати-
ческая группа может быть либо относительно 

замк нутой и ограниченной, либо открытой, прони-
цаемой для элементов других тематических групп 
и постоянно пополняющейся новыми элементами. 
Контент-анализ (англ. content analysis; от content – 
содержание) – формализованный метод изучения 
текстовой и графической информации, заключаю-
щийся в переводе изучаемой информации в коли-
чественные показатели и ее статистической обра-
ботке. Данный метод характеризуется большой 
строгостью и систематичностью.

Тематические группы в лингвистическом кон-
тент-анализе корпуса текстов могут быть различ-
ными в зависимости от целей анализа, функцио-
нального стиля информационного массива, подъ-
языка. К ним предъявляются два главных требова-
ния. С одной стороны, они должны легко и одно-
значно идентифицироваться в тексте, чтобы их вы-
явление вообще могло быть алгоритмизировано. 
С другой стороны, требуется некая субъективная и 
зависящая от контекста значимость, делающая их 
распределение и динамику такого распределения 
диагностируемым для выявления изменений в ино-
язычном образовательном контенте. Между тем та-
кие тематические группы носят собственно содер-
жательный характер, и упоминание их в тексте мо-
жет осуществляться многими разнообразными 
способами. Их идентификация в общем случае 
предполагает семантический анализ текста, про-
блема автоматизации которого, несмотря на много-
летние усилия лингвистов и программистов, дале-
ка от решения, и поэтому должна осуществляться 
экспертами. 

6. Распределение тематических групп в 
полóсном текстовом контенте иноязычного образо-
вания для включения в рабочие программы, тема-
тические планы, дидактические материалы.

Данная операция представляет собой следую-
щую последовательность: 1) выкладывание в виде 
полосы взаимосвязанных тем соответственно ло-
гике их нахождения в аутентичном корпусе тек-
стов; 2) выявление научных дисциплин (подъязы-
ков); 3) выявление частотных средств; 4) перенос 
выявленных частотных аутентичных средств орга-
низации текста на прагмалингвистические тексты; 
5) разработка способа включения полученных 
праг малингвистических текстов в систему учебни-
ка; 6) обучение студентов работе с прагмалингви-
стическими текстами их специальности. 

7. Самостоятельный отбор обучающимися про-
фессиональных и карьерно ориентированных тек-
стов в учебных и профессиональных целях.

На данном завершающем шаге обучающиеся 
должны быть способны самостоятельно найти 
текс ты, соответствующие по содержанию конкрет-
ным духовно-нравственным потребностям обучаю-
щихся и провести смысловую обработку найденной 
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аутентичной профессиональной информации для 
использования в профессиональных целях (теория, 
практика, научные исследования и т. п.).

Таким образом, использование модели образо-
вательной потребности с помощью потребностно-
контентной технологии разработки ценностного 
контента иноязычного образования представляет 
собой процесс преобразования образовательной 
потребности в личностную ценность по двум глав-
ным направлениям: духовно-нравственному и по-
знавательно-информационному. При этом духов-
ность и нравственность связаны с культурной, мо-
ральной и нравственной стороной содержания 
образовательной потребности, а познавательность 
и информационность представляют научность и 
достоверность. 

Описанная авторская технология отбора ино-
язычного текстового контента имеет большую прак-
тическую значимость, так как федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования выдвигает пробле-
му контента как актуальную. Разработанная автора-
ми технология отбора текстового иноязычного кон-
тента позволит унифицировать, обобщить и систе-

матизировать изучение иностранного языка в вузе, 
что является важным фактором повышения качест-
ва иноязычного образования в неязыковом вузе. 

Разработанная авторская потребностно-контент-
ная технология основывается на теоретическом 
анализе понятия потребности; выделенных акцен-
туациях процесса преобразования образовательной 
потребности в личностную ценность обучающих-
ся; приложении метода контентного анализа к ино-
язычным текстовым корпусам с целью отбора учеб-
ного иноязычного контента; преломлении аутен-
тичных текстов в прагмалингвистические (учеб-
ные); полосном представлении иноязычного тек-
стового образовательного контента. Потребностно-
контентная технология обладает потенциальными 
возможностями приложения в ходе переноса алго-
ритмов и процедур к выделению иноязычного 
образовательного текстового полóсного контента к 
большей части специальностей высшего професси-
онального образования как для уровня бакалавриа-
та, так и для уровня магистратуры, а также имеет 
перспективы для применения в составлении обра-
зовательных программ по дисциплине «Иностран-
ный язык» в аспирантуре.
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Ye. V. Egorova 

THE TECHNOLOGY OF TRANSFORMING FOREIGN LANGUAGE EDUCATIONAL NEEDS 
INTO PERSONAL VALUES

The article regards some problems connected with transforming foreign language educational needs into personal 
values through educational needs and contents of technology of foreign language learning. The needs and contents of 
technology achieve their educational goals with application of two factors: perfecting the moral qualities of the 
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learners and selecting the appropriate contents of didactic stuff which serves as a basis for the learning process 
organization. Our new author’s pedagogical technology involves the worked out structure, the accentuations and the 
algorithms. The article presents the main components of the educational needs: professional and general culture as the 
background of the improving the personal values and attitude to the educational process. Discusses the problem of 
constructing the needed educational content of foreign language and presents the algorithmic technology of building 
the valuable foreign language content. Therefore, the article presents and describes the main blocks of the process of 
transforming educational needs into personal values.

Key words: foreign language education, educational technology, educational needs, personal values, spiritual 
personal needs, spirituality, morality, bands textual content, educational content.
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