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Модель формирования профессиональной прагмалингвистической компетенции  
магистрантов педагогического вуза 

Автор статьи предлагает модель формирования профессиональной прагмалингвистической компетенции. Модель 
понимается как соблюдение заранее обусловленного алгоритма на основе реализации этапов обучения, 
теоретико-методологической базы, использования определенных методов и приемов, форм и средств, что в совокупности 
способствует формированию профессиональной прагмалингвистической компетенции. В статье представлены основная 
цель, задачи, теоретико-методологическая база, методы и приемы, критерии сформированности, уровни и результат, 
схематично изображена модель формирования профессиональной прагмалингвистической компетенции. Обучение 
иностранному языку в педагогическом вузе на факультете иностранных языков в магистратуре нацелено на формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, однако целью проектируемой модели является профессиональная 
прагмалингвистическая компетенция как интегративная субкомпетенция иноязычной коммуникативной компетенции. 
Профессиональная прагмалингвистическая компетенция формируется средствами дисциплин из базовой и вариативной ча-
стей, в большей степени средствами дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)». 
При реализации программы магистратуры по данному направлению подготовки могут быть использованы дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение. Однако использование исключительно электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий не является допустимым. В связи с этим предлагается использовать в качестве 
образовательной среды электронную платформу Moodle («модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 
среда». Под смешанным обучением понимается сочетание сетевого обучения с очным или автономным обучением, причем 
специфика такого сочетания заключается в том, что аудиторные занятия и дистанционно организованная внеаудиторная 
учебная деятельность студентов рассматриваются в единстве и взаимосвязи, когда самостоятельная внеаудиторная работа 
студента становится следствием правильно организованной учебной деятельности на занятии и вне его. 

Ключевые слова: модель, профессиональная прагмалингвистическая компетенция, магистрант, педагогический 
университет, профессиональный компонент, лингвистический компонент, прагматический компонент, межкультурный 
компонент. 

A. S. Zhurina 

The Model of Building Master Students’ Professional Pragmalinguistic Competence  
in Pedagogical Higher Education Institution 

The author of the article proposes a model of professional pragmalinguistic competence building. «Model» means the usage of 
key principles, involves the usage of theoretical and methodological framework, the usage of methods and techniques. In the article 
the main goal, objectives, theoretical and methodological framework, methods and techniques, forms, levels and results are present-
ed. The author depicts the model of professional pragmalinguistic competence. Teaching master students a foreign language in a ped-
agogical university at the faculty of foreign languages is aimed at foreign language communicative competence building, but the 
purpose of the designed model is a professional pragmalinguistic competence as an integrative subcompetence of the foreign lan-
guage communicative competence. The professional pragmalinguistic competence is built by means of disciplines from the basic and 
the variable parts, mostly by means of the discipline «Practical Course of the English language». Distance education technologies and 
e-learning can be implemented to the master's programme. However, the usage of e-learning and distance learning technologies is not 
permitted. In this regard, it is proposed to use Moodle electronic platform as «learning environment». Blended learning refers to a 
combination of network learning with full-time or autonomous learning, and the specificity of this combination is that remotely orga-
nized extracurricular educational activities of students are considered in unity and interconnection, when a student’s independent 
extracurricular work becomes a consequence of organized training activities in the classroom and beyond. 

Keywords: model, professional pragmalinguistic competence, master student, pedagogical university, professional component, 
linguistic component, pragmatic component, intercultural component. 

Для научного обоснования процесса формиро-
вания профессиональной прагмалингвистической 
компетенции необходимо дать целостное описание 
данного процесса в виде модели. Стоит отметить, 
что моделирование позволяет объединить в иссле-
довании эмпирическое и теоретическое. Метод мо-
делирования нашел научное обоснование в трудах 

таких ученых, как В. Г. Афанасьев, И. Б. Новик, 
Г. В. Суходольский и др. Понятие «модель» – одно 
из ключевых в методике, это основное понятие ме-
тода моделирования. Под моделью, в широком 
смысле этого слова, понимается любой образ, ана-
лог (мысленный или условный: описание, чертеж, 
схема, график, план и т. п.) какого-либо объекта, 
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процесса или явления (оригинала данной модели), 
используемый в качестве его «заместителя», «пред-
ставителя» [12, с. 96]. 

По мнению В. А. Штоффа, «под моделью пони-
мается такая мысленно представляемая или мате-
риально реализованная система, которая, отражая 
или воспроизводя объект исследования, способна 
замещать его, и изучение которой дает нам инфор-
мацию об изучаемом объекте [14, с. 18]. 

Моделирование процесса обучения в вузе – мно-
гоаспектный процесс, в рамках которого осуществ-
ляется разработка содержания, целей, технологий и 
результатов обучения. 

Существуют различные классификации моде-
лей. Исследователь Н. А. Морева выделяет пять 
типов моделей: 

1) материальные, представляющие веществен-
ный продукт человеческой деятельности; 

2) динамические (действующие), которые физи-
чески подобны оригиналам; 

3) образные – чертежи, схемы, рисунки, переда-
ющие в образной форме структуру или другие осо-
бенности моделирующих предметов и явлений; 

4) знаково-символические: математические 
уравнения, химические формулы, то есть представ-
ляющие собой запись структуры; 

5) мысленные или умственные, воображаемые 
модели – наши представления о каком-либо явле-
нии, процессе или предмете, выражающие теорети-
ческую схему моделируемого объекта [12, с. 97]. 

Модель, представленная в нашем исследовании, 
соответствует пятому типу (наше представление о 
модели формирования ППРЛК с элементами треть-
его (структура модели и взаимосвязь ее компонен-
тов представлены в виде схемы). Таким образом, с 
целью формирования ППРЛК мы представляем не-
обходимым разработать и внедрить в образователь-
ный процесс магистрантов модель формирования 
вышеуказанной компетенции. В ходе создания пе-
дагогической модели важно описать основную 
цель, задачи, теоретико-методологическую базу, 
методы и приемы, критерии сформированности, 
уровни и результат. 

Под моделью мы понимаем соблюдение заранее 
обусловленного алгоритма на основе реализации 
этапов обучения, теоретико-методологической 
базы, использования определенных методов и 
приемов, форм и средств, что в совокупности 
способствует формированию профессиональной 
прагмалингвистической компетенции. 

Целевым компонентом модели служит следую-
щая теоретико-методологическая база: 

− компетентностный подход в образовании и в 
обучении иностранным языкам; 

− проблемы профессионального общения в раз-
личных аспектах профессионально-речевой подго-
товки; 

− теоретические вопросы профессиональной 
подготовки будущих специалистов на основе кон-
текстного обучения; 

− обоснование и разработка содержания про-
цесса формирования прагматической компетенции; 

− критерии сформированности прагматической 
компетенции при изучении иностранного языка; 

− функциональная сторона развития коммуни-
кативной компетенции и технологии использования 
механизма функционального переноса с целью раз-
вития прагматической компетенции. 

Согласно требованиям ФГОС ВО направления 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
профиль: «Образование в области иностранного 
языка» и профиль «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур» у магистрантов 
должны быть сформированы ОК-1 «Способность к 
абстрактному мышлению, анализу, синтезу, спо-
собностью совершенствовать и развивать свой ин-
теллектуальный и общекультурный уровень», ОК-5 
«Способность самостоятельно приобретать и ис-
пользовать, в том числе с помощью информацион-
ных технологий, новые знания и умения, непосред-
ственно не связанные со сферой профессиональной 
деятельности», ОПК-1 «Готовность осуществлять 
профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной дея-
тельности», ПК-21 «Способность формировать ху-
дожественно-культурную среду». 

Обучение иностранному языку в педагогиче-
ском вузе на факультете иностранных языков в ма-
гистратуре нацелено на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, однако целью про-
ектируемой модели является профессиональная 
прагмалингвистическая компетенция как интегра-
тивная субкомпетенция иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Профессиональная прагма-
лингвистическая компетенция формируется сред-
ствами дисциплин из базовой части и вариативной, 
в большей степени средствами дисциплины «Прак-
тикум по культуре речевого общения (первый ино-
странный язык)». Указанная дисциплина реализу-
ется в учебном плане направления подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, квалифика-
ция: магистр, срок получения образования состав-
ляет 2 года, объем программы магистратуры со-
ставляет 120 зачетных единиц (з. е.), объем про-
граммы магистратуры при очной форме обучения, 
реализуемый за один учебной год, составляет 60 
з. е. Согласно учебному плану подготовки маги-
стров направлению подготовки 44.04.01 Педагоги-
ческое образование профили: «Образование в обла-
сти иностранного языка», «Теория и методика пре-
подавания иностранных языков и культур» по дис-
циплине «Практикум по культуре речевого обще-
ния первого иностранного языка (английский)» на 
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аудиторные занятия в первом семестре отводится 
27 часов, на самостоятельную работу магистрантов 
отводится 45 часов, на аудиторные занятия во вто-
ром семестре отводится 27 часов, на самостоятель-
ную работу магистрантов отводится 81 час. Каж-
дый семестр завершается экзаменом. 

Содержание дисциплины определено следую-
щими темами: Unit 1. «Language Learning and 
Communication», Unit 2. «Classroom interaction», 
Unit 3. «Development», Unit 4. «Opportunities and 
Challenges in Classroom Management». 

Необходимо отметить, что при реализации про-
граммы магистратуры по данному направлению 
подготовки могут быть использованы дистанцион-
ные образовательные технологии и электронное 
обучение. Однако использование исключительно 
электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий не является допустимым. В 
связи с этим предлагается использовать в качестве 
образовательной среды электронную платформу 
Moodle («модульная объектно-ориентированная 
динамическая учебная среда») [13, с. 41]. 

Использование термина «электронная обучаю-
щая среда» в отношении платформы Moodle, на 
наш взгляд, наиболее полно отражает концепцию, 
заложенную в названии системы «learning 
environment». В центре семиотического поля дан-
ной номинации стоит именно среда, специально 
созданная для процесса обучения с помощью элек-
тронных средств. Использование платформы 
Moodle в рамках очного обучения в вузе представ-
ляется эффективным средством обучения в рамках 
традиционного учебного процесса. Данная про-
грамма не нарушает течение учебного процесса и 
заложенные в него принципы, а напротив, способ-
ствует его обогащению за счет множества дополни-
тельных педагогических возможностей. Кроме то-
го, именно сегодня остро ощущается необходи-
мость внедрения в учебный процесс вузов новых 
технологий, позволяющих повысить его эффектив-
ность в меняющихся условиях современной жизни. 

В трудах зарубежных авторов К. Дж. Бонка, 
Ч. Р. Грэхэма (C. J. Bonk, C. R. Graham), при описа-
нии использования системы Moodle в традицион-
ном учебном процессе, используется термин 
«blended learning», что в переводе на русский язык 
обозначает «смешанное обучение». В нашей стране 
это понятие также встречается, но не столь часто. 
Смешанное обучение понимается как сочетание 
сетевого обучения с очным или автономным обуче-
нием, причем специфика такого сочетания заклю-
чается в том, что аудиторные занятия и дистанци-
онно организованная внеаудиторная учебная дея-
тельность студентов рассматриваются в единстве и 
взаимосвязи, когда самостоятельная внеаудиторная 
работа студента становится следствием его пра-
вильно организованной учебной деятельности на 

занятии и вне его [15, с. 5]. Подобный подход моти-
вирует расширение самостоятельной работы сту-
дентов, ее системность, углубление и продолжение 
в свободное от аудиторных занятий время. Анализ 
зарубежных работ К. Дж. Бонка, Ч. Р. Грэхэма 
(C. J. Bonk, C. R. Graham) [15, с. 5] по проблеме 
смешанного обучения, а также анализ работ отече-
ственных исследователей, затрагивающих вопросы 
истории информатизации образования 
(И. Г. Захарова, В. А. Красильникова, Е. С. Полат, 
В. П. Тихомиров), показали, что сочетание тради-
ционного и дистанционного видов обучения с ис-
пользованием современных ИКТ в вузах является 
очередной и необходимой ступенью в процессе ин-
форматизации образования. 

Понятие «смешанное обучение» впервые стало 
широко обсуждаться в зарубежной педагогической 
литературе с 2002 г. и изначально трактовалось и 
воспринималось исследователями по-разному. Изу-
чая данную проблему, исследователи К. Дж. Бонк, 
Ч. Р. Грэхэм (C. J. Bonk, C. R. Graham) [15, с. 5] от-
мечают, что в основном все трактовки термина 
можно разделить на три основные группы: 

− как сочетание различных способов подачи 
учебного материала; 

− как сочетание различных методов обучения; 
− как сочетание очного обучения с дистанцион-

ным обучением [15, с. 5]. 
По мнению ученых, существующие определе-

ния не дают четкого представления о том, что такое 
смешанное обучение. Ученые предлагают тракто-
вать «смешанное обучение» (blended learning) как 
сочетание двух совершенно разных и исторически 
разделенных систем обучения: традиционной «ли-
цом-к-лицу» (face-to-face) и дистанционной 
(distributed learning system). Исследователи также 
подчеркивают значимость компьютерных техноло-
гий в смешанном обучении [15, с. 5]. Особенно-
стью системы смешанного обучения является со-
здание новой интегративной среды за счет слияния 
двух сред: традиционной и компьютерной. 

В отечественной науке в настоящее время также 
ставится вопрос о модели интеграции очной и ди-
станционной форм обучения. Концептуальная ос-
нова модели представлена в гармоничном сочета-
нии традиционной и информационной (компьютер-
ной) среды обучения. Исследователь 
Ю. И. Капустин, подчеркивая большие возможно-
сти смешанного обучения, делает вывод, что в со-
временных условиях обучающийся должен опти-
мально и в различных сочетаниях использовать все 
возможности, предоставляемые как классическим 
обучением, так и применением дистанционных 
технологий. При этом создаются условия для ре-
шения основной проблемы традиционного обуче-
ния, заключающейся в ограничении возможностей 
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для реализации и развития потенциальных способ-
ностей каждого обучающегося. 

Таким образом, электронную обучающую среду 
Moodle можно рассматривать как интегративный 
компонент в системе смешанного обучения, отра-
жающей новый подход к использованию дистанци-
онных технологий в образовательном процессе ву-
за. В этом случае интеграция электронной обучаю-
щей среды Moodle в учебный процесс предполагает 
системность, оптимальность, педагогическую це-
лесообразность ее использования, единство с тра-
диционной средой обучения, что отражает новый 
педагогический подход к обучению иностранным 
языкам в XXI в. 

Представим уровни сформированности ППРЛК, 
которая состоит из профессионального, прагмати-
ческого, лингвистического и межкультурного ком-
понентов. 

1. Профессиональный компонент 
Низкий уровень сформированности. Маги-

странт владеет минимальными знаниями для ис-
пользования коммуникативных стратегий и тактик 
в реальной и условно реальной коммуникации. 
Имеет трудности в установлении профессиональ-
ных контактов, со стилем профессионального пове-
дения и с ситуативным поведением. Не может 
предложить аргументированный ответ в опреде-
ленной ситуации речевого общения. 

Средний уровень сформированности. Маги-
странт имеет достаточные теоретические знания 
для формирования устойчивых педагогических 
взглядов и его профессионального поведения как 
будущего учителя. Не во всех ситуациях речевого 
общения может применить теоретические знания. 
Умеет дифференцировать понятия, определять ин-
тегративные связи и производить их систематиза-
цию с точки зрения применения в определенных 
учебных ситуациях в соответствии с профессио-
нальной деятельностью. 

Высокий уровень сформированности. Адекват-
но определяет сущность учебного процесса, ориен-
тируется в профессиональной деятельности и опи-
рается на современные научные достижения. Мо-
жет принять компетентное решение при работе с 
различными возрастными группами. Может моде-
лировать ситуативное поведение, обладает доста-
точными теоретическими и практическими знани-
ями. Может выступать в роли «эксперта» обучения. 
Проявляет стабильность в реализации профессио-
нальных качеств. 

2. Прагматический компонент (функцио-
нально-прагматический компонент) 

Низкий уровень сформированности. Маги-
странт имеет низкий уровень знаний правил по-

строения высказываний, с трудом их объединяет в 
текст. Не в полной мере умеет использовать выска-
зывания для выполнения различных коммуника-
тивных функций: привлечения внимания, просьбы 
о помощи, предложения совета, выражения симпа-
тии/антипатии и т. д). Не умеет последовательно 
строить высказывание в соответствии со схемами 
взаимодействия. 

Средний уровень сформированности. Маги-
странт имеет достаточный уровень знаний правил 
для построения высказываний, может их объеди-
нить в связный текст. Не в полной мере владеет 
принципами взаимодействия (принцип адекватно-
сти объема информации и задачи общения, прин-
цип сообщения истинной информации). Умеет со-
здавать последовательную, недвусмысленную речь, 
но не в полной мере умеет создавать сообщения 
релевантными относительно темы. На среднем 
уровне умеет последовательно строить высказыва-
ние в соответствии со схемами взаимодействия. 

Высокий уровень сформированности. Маги-
странт умеет грамотно строить высказывания и 
объединять их в текст. На высоком уровне владеет 
принципами взаимодействия (принципом адекват-
ности объема информации и задачи общения, 
принципом сообщения истинной информации). 
Умеет создавать последовательную, недвусмыслен-
ную речь и делать сообщение релевантным относи-
тельно темы. Умеет использовать высказывания для 
выполнения различных коммуникативных функций 
(привлечение внимания, просьба о помощи, пред-
ложение совета, выражение симпатии/антипатии и 
т. д.); понимает сущность процесса взаимодействия 
как последовательности тесно связанных между 
собой этапов и умеет грамотно управлять этими 
процессами. Знает, что микрофункции обладают 
интерактивной структурой, а более сложные ситуа-
ции имеют структуру, отражающую ряд макро-
функций, которые строятся по формальным либо 
неформальным моделям социального взаимодей-
ствия. Имеет представление о том, как строится 
структура двойных реплик: предложение/просьба – 
принятие/непринятие, а также может грамотно ис-
пользовать тройные реплики, которые включают 
реплику первого собеседника – реакцию второго 
собеседника – ответную реакцию первого собесед-
ника. В полной мере владеет как вербальными, так 
и невербальными средствами передачи коммуника-
тивного сообщения. На высоком уровне владеет 
основными прагматическими элементами обучения 
и умеет их использовать в процессе общения. 
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3. Лингвистический компонент 
Низкий уровень сформированности. Маги-

странт владеет минимальным количеством лекси-
ческих единиц по теме, а также низким уровнем 
категориального и понятийного аппарата теории и 
методики обучения иностранным языкам на ИЯ. С 
трудом применяет на практике имеющиеся неглу-
бокие теоретические знания. Владеет достаточным 
лексическим и грамматическим запасом для созда-
ния собственного речевого произведения. Однако 
испытывает затруднения при выборе языковых 
средств для выражения мысли на ИЯ. 

Средний уровень сформированности. Маги-
странт может предложить определение на ИЯ базо-
вым терминам курса методики преподавания ино-
странных языков, а также в рамках обсуждаемой 
темы. Способен грамотно использовать языковые 
средства для выражения мысли на ИЯ и умеет кор-
ректно применять имеющиеся теоретические зна-
ния для создания речевого произведения на 
ИЯ. Испытывает затруднения в выборе лексических 
и грамматических единиц для определенной рече-
вой ситуации. 

Высокий уровень сформированности. Маги-
странт свободно владеет лексическими и граммати-
ческими единицами ИЯ и может грамотно опери-
ровать понятийным аппаратом методики препода-
вания иностранных языков на ИЯ, а также владеет 
языковыми структурами, лексико-грамматическими 
единицами в рамках изучаемых на ИЯ тем. Умеет 
аргументированно обосновывать на ИЯ особенно-
сти функционирования языковых средств. Спосо-
бен качественно излагать, уточнять, объяснять, 
обосновывать на ИЯ ключевые понятия методики 
обучения иностранным языкам. Умеет интегриро-
вать полученные теоретические знания на ИЯ в 
практическое владение для создания собственного 
речевого произведения. Владеет культур-
но-специфическими знаниями о стране изучаемого 
языка и о языке в целом (знает культурные универ-
салии, культурно-специфических особенности, 
имеет представление о стереотипах и о типах куль-
тур в целом). 

4. Межкультурный компонент 
Низкий уровень сформированности. Маги-

странт имеет трудности в восприятии социальных, 
психологических и других межкультурных разли-
чий. Не настроен на кооперацию с представителя-
ми другой культуры. На низком уровне способен 
преодолевать этнические, социальные и культурные 
стереотипы. Владеет набором коммуникативных 
средств, но не всегда правильно их выбирает в за-
висимости от ситуации общения. Не во всех ситуа-
циях речевого общения соблюдает этикетные нор-
мы. 

Средний уровень сформированности. Маги-
странт имеет представление о социокультурном и 
семиотическом фонах культур страны изучаемого 
языка, но не в полной мере может воспользоваться 
этими знаниями в непосредственной и в опосредо-
ванной межкультурной коммуникации. Способен 
формировать культурную идентичность, что пред-
полагает знание языка, норм, ценностей, речевых 
образцов поведения другого коммуниканта. 

Высокий уровень сформированности. Маги-
странт с легкостью воспринимает социальные, пси-
хологические и другие межкультурные различия. 
Настроен на кооперацию с представителями другой 
культуры. Способен преодолевать этнические, со-
циальные и культурные стереотипы. Владеет набо-
ром коммуникативных средств и правильно их вы-
бирает в зависимости от ситуации общения. Со-
блюдает этикетные нормы во всех ситуациях рече-
вого общения. Магистрант имеет представление о 
социокультурном и семиотическом фонах культур 
страны изучаемого языка, может воспользоваться 
этими знаниями в непосредственной и в опосредо-
ванной межкультурной коммуникации. Способен 
формировать культурную идентичность, что пред-
полагает знание языка, норм, ценностей, речевых 
образцов поведения другого коммуниканта (модель 
формирования ППРЛК представлена на предыду-
щей странице). 
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