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В условиях расширения возможностей 
для взаимодействия ученых различных стран 
посредством современных средств связи 
(Skype, электронная почта, Интернет-конфе-
ренции и т. п.) особую значимость стало 
представлять развитие компетенции профес-
сионального общения студентов при пред-
ставлении результатов научных исследований 
на иностранном языке. 

Согласно энергоресурсному подходу, 
применяемому для рассмотрения проблем в 
области образования, человек – это природо-
определенный феномен, наделенный потен-
циалами соответствующей энергии, который 

условно называют латентным энергоресур-
сом. При этом термином «потенциал» обозна-
чают возможности человека, которых еще 
нет, но они могут стать реальностью. Это сво-
его рода задатки, которыми обладает каждый 
родившийся человек. В процессе жизнедея-
тельности человека латентный потенциал его 
энергоресурсов развивается [16].  

Таким образом, энергоресурсный подход 
позволяет нам рассматривать компетенцию 
профессионального общения студентов как 
личный энергоресурс каждого из них, а спо-
собность энергоресурса к развитию дает ос-
нование полагать, что компетенция профес-
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сионального общения студентов развивается 
вследствие обмена информацией с участни-
ками образовательного процесса вуза, а также 
в процессе подготовки студентов к научным 
конференциям. 

Студенческие научные конференции, по-
священные проблемам различных профессио-
нальных сфер, проводятся на университет-
ском, городском, областном, а также на меж-
дународном уровнях ежегодно кафедрами 
иностранных языков различных вузов [1, 2]. 
Большую значимость для развития личного 
энергоресурса студента в плане владения 
компетенцией профессионального общения,  
а также для развития научных разработок той 
или иной сферы знаний имеют конференции, 
в которых принимают участие студенты раз-
личных стран, обмениваясь опытом, завязы-
вая профессиональные контакты, объединяясь 
в творческие группы по решению общих про-
блем теории и практики. Во время конферен-
ций студенты выступают с докладами, подго-
товленными под руководством преподавате-
лей. Тематика докладов определяется самими 
студентами, они подбирают аутентичные ста-
тьи на иностранном языке из журналов и Ин-
тернета, переводят их, применяют различные 
виды компрессии текста при работе с данны-
ми источниками, делают вывод об их теоре-
тической и практической значимости, ставят 
задачи для проведения дальнейшего исследо-
вания, оформляют результаты проведенного 
исследования. При подготовке студентов к 
данным конференциям преподавателями при-
меняется метод проектов, активизирующий 
самостоятельную работу студентов, интегри-
рующий их теоретические знания и практиче-
ские умения.  

Первые разработки данного метода поя-
вились в США во второй половине XIX века в 
период развития прагматической педагогики, 
провозгласившей принцип «обучение посред-
ством делания». Основоположники метода 
проектов Дж. Дьюи и В.Х. Килпатрик пред-
ложили активизировать деятельность обу-
чающегося через самостоятельную работу, 
вызывавшую его личную заинтересованность 
в применении имеющихся знаний и получе-
нии новых. В российской педагогике данный 
метод привлек к себе внимание отечествен-
ных ученых в начале XX века, когда группа 
педагогов во главе с С.Т. Шацким разработала 
методику применения метода проектов в пе-
дагогической деятельности. Главной задачей 

метода проектов являлось выполнение проек-
та как осознанной, структурированной дея-
тельности учащегося, основной целью кото-
рой было формирование интеллектуальных и 
практических умений [3].  

Пройдя долгий путь развития в науке, ме-
тод проектов не только не утратил своего из-
начального предназначения, но и получил 
свое развитие в современной науке в качестве 
технологии компетентностно-ориентирован-
ного образования [5].  

С опорой на сущность метода проектов 
нами предложен термин «научный профес-
сионально-деловой проект», который пред-
ставляет собой технологию компетентностно-
ориентированного образования, применение 
которой направлено на развитие компетенции 
профессионального общения студента. Исхо-
дя из того, что понятие научного профессио-
нально-делового проекта рассматривается на-
ми в области образования, следует дать опре-
деление технологии, принятое в педагогике: 
система приемов, способов, шагов, последо-
вательность которых обеспечивает гарантиро-
ванный результат [3].  

Итак, научный профессионально-деловой 
проект – это технология, применение которой 
направлено на развитие компетенции профес-
сионального общения студентов при выпол-
нении ими самостоятельно планируемой и 
реализуемой на иностранном языке научно-
исследовательской работы, которая должна 
завершиться практическим результатом в 
устной и (или) письменной форме по теме, 
связанной с направлением будущей профес-
сиональной деятельности. 

В связи с тем, что понятие научного про-
фессионально-делового проекта имеет свою 
специфику (тема научно-исследовательской 
работы имеет профессиональную направлен-
ность; данная работа выполняется на ино-
странном языке в научном функциональном 
стиле и сориентирована на развитие компе-
тенции профессионального общения студен-
тов; результат научно-исследовательской ра-
боты отражается в письменной форме в виде 
реферата, текста доклада, статьи и в устной 
форме в виде выступления на научной конфе-
ренции), следует обозначить особенности по-
нятия компетенции профессионального об-
щения.  

Интерактивный компонент компетен-
ции профессионального общения студента 
при работе над научным профессионально-
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деловым проектом на иностранном языке со-
держит в себе следующие составляющие, на-
личие которых обеспечивает обратную связь с 
адресатом при подготовке и реализации науч-
ного профессионально-делового проекта:  

 способность вызвать у адресата (слу-
шателей доклада) проявления вербальных  
и невербальных сигналов, выражающих его 
отношение к затрагиваемой адресантом про-
блеме; 

 способность адресанта (автора науч-
ного-профессионально делового проекта) вы-
звать у адресата (слушателя доклада, читателя 
статьи) проявления эмпатии, толерантности, 
уважения к авторскому мнению; 

 способность к паритету (партнерству) 
с адресатом при обсуждении спорных вопро-
сов научного профессионально-делового про-
екта и обсуждении путей его дальнейшего 
развития; 

 способность учитывать особенности 
условий взаимодействия с адресатом (личная 
беседа, дискуссия во время конференции, 
личная переписка по электронной почте);  

 способность соблюдать правила дело-
вого (международного) этикета;  

 способность создать атмосферу дове-
рительного общения (вызвать положительный 
настрой у адресата на восприятие доклада и 
презентации);  

 способность разрешить конфликт (снять 
напряжение);  

 способность различать особенности 
взаимодействия с различными категориями 
людей (коллеги, вышестоящие лица). 

К коммуникативному компоненту при 
работе над научным профессионально-дело-
вым проектом на иностранном языке относят-
ся такие составляющие, как способность ис-
пользовать вербальные и невербальные сред-
ства общения для передачи информации 
адресату, соответствующие научному функ-
циональному стилю. Научный стиль – это 
один из функциональных стилей общелитера-
турного языка, обслуживающий сферу науки 
и производства и предназначенный для пере-
дачи объективной информации о природе, 
человеке и обществе [14].  

В аспекте использования вербальных 
средств компетенция профессионального об-
щения предполагает соответствие речи сту-
дентов свойствам качественной речи. Такие 
свойства (качества) речи в лингвистике при-
нято называть коммуникативными и в этом 

опираться на систему коммуникативных ка-
честв речи Б.Н. Головина. Коммуникатив-
ные качества речи – это такие свойства речи, 
которые помогают осуществить общение и 
сделать его эффективным [4].  

К коммуникативным качествам речи 
при изложении научного профессионально-
делового проекта относятся следующие:  

 общие: грамматическая правильность, 
точность (соответствие сказанного коммуни-
кативному намерению говорящего), логич-
ность, фонетическая чистота, богатство (раз-
нообразие используемых грамматических и 
лексических конструкций) [4, 7, 8, 13, 15]; 

 специфические: общие черты и языко-
вые особенности научного стиля речи [10]: 

– логическая последовательность изложе-
ния (последовательность и непротиворечи-
вость изложения создается при помощи осо-
бых синтаксических конструкций – сложные 
предложения с придаточными причины, усло-
вия, следствия, предложения с вводными сло-
вами); 

– упорядоченная система связей между 
частями высказывания; 

– обобщенность, отвлеченность (абстра-
гирование) – отбор слов (преобладание 
им. сущ., общенаучных слов, им. сущ. с абст-
рактным значением, конкретные сущ. в обоб-
щенном значении, употребление форм слов 
(глаголы настоящего времени во «вневремен-
ном» значении, возвратные и безличные гла-
голы, преобладание форм 3-го лица глагола, 
форм несовершенного вида); 

– объективность (изложение разных точек 
зрения на проблему); 

– аргументированность содержания (до-
казательность, насыщенность фактической 
информацией); 

– ясность изложения, однозначность вы-
сказываний (строгий отбор, точность языко-
вых средств, однозначность словоупотребле-
ния, использование терминов, слов с абст-
рактным значением, общеупотребительных и 
общенаучных слов); 

– сжатость при насыщенности содер-
жания; 

– стилистические особенности: нейтраль-
ная лексика, обобщенные, емкие значения 
нейтральных по экспрессивной окраске слов;  

– морфологические средства создания 
стиля научных текстов: преобладание имен 
существительных среднего рода (напр., каче-
ство, количество) над глаголами; большое ко-
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личество причастий и деепричастий; наречия, 
подчеркивающие логичность изложения;  

– особенности синтаксиса: преимущест-
венное использование полных (не эллиптиче-
ских) сложных, сложносочиненных и сложно-
подчиненных предложений (не бессоюзных), 
указывающих на причинно-следственные от-
ношения или перечисляющих что-либо во 
взаимосвязи; преобладание безличных и не-
определенно-личных предложений с исполь-
зованием пассивных конструкций [10, 14]. 

Для научного изложения характерна в це-
лом неличная манера. «Авторское я», как пра-
вило, исключается, его заменяет более скром-
ное и объективное «авторское мы». 

Другая составляющая коммуникативного 
компонента компетенции профессионального 
общения состоит в способности использовать 
данные качества речи в формулировке целей 
и задач общения, в способности излагать со-
держание научного проекта, в постановке во-
просов и ответе на них, в способности объяс-
нить и доказать свою точку зрения, в способ-
ности убедить и переубедить.  

В коммуникативном компоненте выделя-
ется как устный аспект, так и письменный,  
в том числе способность оформлять презента-
ции, составлять рефераты, доклады, писать 
тезисы и статьи.  

Как речь должна соответствовать опреде-
ленным нормам, так и невербальные средства 
должны соответствовать ситуации общения и 
определенному коммуникативному намере-
нию. Поскольку невербальные средства часто 
используются свободно человеком, ненаме-
ренно и не сориентированы на определенное 
восприятие их слушателями, то они не только 
не помогают человеку в передаче сведений, 
но и могут мешать правильному истолкова-
нию данных сведений, препятствовать про-
цессу взаимодействия с собеседником. По-
этому выпускнику вуза при работе над науч-
ным профессионально-деловым проектом и 
при его реализации необходимо проявлять 
способность к сопровождению своей речи не-
вербальными средствами, усиливающими 
восприятие передаваемых сведений.  

К невербальным средствам передачи ин-
формации относят: кинесические (жесты рук, 
мимические жесты, жесты головы и ног, позы 
и знаковые телодвижения); окулесические 
(язык глаз); такесические (касания); проксе-
мические (пространство); паралингвистиче-
ские (звуковые коды); внешний вид. 

Согласно исследованиям, во многих слу-
чаях то, как мы говорим, важнее слов, кото-
рые мы произносим. Наиболее выразитель-
ными и смыслообразующими средствами яв-
ляются кинесические. Поэтому в рамках 
коммуникативного компонента компетенции 
профессионального общения выделяется спо-
собность применять невербальные средства, 
усиливающие восприятие передаваемых све-
дений, причем особое внимание уделяется 
кинесическим средствам [9].  

Учитывая особенности профессионально-
го общения и его ориентацию на достижение 
цели, качествами невербальных средств об-
щения являются: точность (соответствие не-
вербальных средств речевому сообщению); 
умеренность; действенность. 

Перцептивный компонент компетенции 
профессионального общения при работе над 
научным профессионально-деловым проектом 
на иностранном языке включает в себя сле-
дующие способности студента: понимать вос-
принимаемую профессионально ориентиро-
ванную информацию, передаваемую адреса-
том как вербально, так и невербально, как 
письменно, так и устно; выделить актуаль-
ную, значимую проблему в науке, а также 
корректные методы исследования; анализиро-
вать научную профессионально ориентиро-
ванную иностранную литературу в оригинале, 
справочные материалы и нормативные доку-
менты на иностранном языке; уважать личное 
мнение адресата, эффективно слушать его, 
проявлять эмпатию и толерантность при вос-
приятии его личного оппозиционного мнения 
по проблеме, обсуждаемой в научном профес-
сионально-деловом проекте.  

Как показал констатирующий экспери-
мент, проведенный в 2013 году, в котором 
участвовали студенты второго курса механико-
технологического факультета Южно-Ураль-
ского государственного университета, только 
12 процентам выступающих удалось донести 
до аудитории интересное содержание профес-
сионально-делового проекта на иностранном 
языке, проявляя компетенцию профессио-
нального общения. Это обусловлено не толь-
ко уровнем владения студентами иностран-
ным языком, но и рядом проблем в области 
подготовки студентов к работе над научным 
профессионально-деловым проектом:  

1) отсутствие учебно-методического ма-
териала, основанного на особенностях со-
держания понятия компетенции профессио-
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нального общения, проявляемых при рабо- 
те над научным профессионально-деловым 
проектом; 

2) неразработанность качественных харак-
теристик оценки работы студентов над науч-
ным профессионально-деловым проектом; 

3) односторонняя оценка компетенций 
студентов, развивающихся при работе над 
данным проектом, в том числе компетенции 
профессионального общения. 

Данные проблемы возможно решить, раз-
работав методические рекомендации по раз-
витию компетенции профессионального об-
щения студентов как их личного энергоресур-
са при работе над научным профессионально-
деловым проектом. В основу данных рекомен-
даций следует положить выделенные особен-
ности трехкомпонентной структуры понятия 
компетенции профессионального общения 
(интерактивный, перцептивный, коммуника-
тивный компоненты) [9].  

Следует отметить, что особенности трех-
компонентной структуры понятия «компетен-
ция профессионального общения» описаны в 
общем плане, без учета специфики двухуров-
невой системы подготовки студентов, которая 
на современном этапе развития российского 

высшего образования активно внедряется  
в практику вузов.  

Согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам профессиональ-
ного образования, ступени бакалавриата и 
магистратуры различаются, прежде всего, 
степенью и уровнем освоения набора профес-
сиональных компетенций [17]. Первая обес-
печивает овладение общекультурным компо-
нентом профессионального образования 
(ключевыми компетенциями), а также ориен-
тировочной основой будущей профессио-
нальной сферы, готовностью к решению про-
фессиональных задач на уровне требований 
современной профессиональной среды (базо-
выми компетенциями). Ступень магистратуры 
призвана сформировать ориентировочную 
основу и опыт профессиональной деятельно-
сти исследовательского уровня, реализуемый 
в форме самоорганизующейся системы про-
фессионального мастерства.  

Если образование бакалавра соответст-
вует уровню современных профессиональ-
ных требований, то подготовка магистра 
предполагает опережение их, ориентировку 
на фундаментальные научные, информацион-
ные и технологические тенденции и прогно-

Специфика компонентов понятия «компетенции профессионального общения»  
при двухуровневой системе образования 

Компоненты 
компетенции 

профессиональ-
ного общения 

Бакалавр Магистр 

Коммуникация 
 
 
 
 
 
 

Использование коммуникативных качеств речи 
(общие и специфические):  
 при формулировке целей и задач научного 
профессионально-делового проекта,  
 оформлении презентации к докладу о ре-
зультатах выполнения научного профессио-
нально-делового проекта,  
 составлении реферата, доклада по теме науч-
ного-профессионально делового проекта,  
 постановке вопросов и ответе на них в ходе 
научной конференции,  
 объяснении и доказательстве своей точки 
зрения во время дискуссии на научной конфе-
ренции,  
 убеждении и переубеждении оппонента во 
время дискуссии на научной конференции, 
 анализе научной информации, зарубежного 
и отечественного опыта по направлению ис-
следования 

Использование коммуникативных ка-
честв речи (общие и специфические):  
 при разработке теоретических мо-
делей, 
 обработке, анализе, систематизации и 
обобщении научной информации, за-
рубежного и отечественного опыта по 
направлению исследования, 
 составлении описаний принципов 
действия проектируемых процессов, 
 разработке методики, рабочего плана 
и программы проведения научного 
профессионально-делового проекта, 
 подготовке научно-технических от-
четов, обзоров и публикаций на ино-
странном языке, 
 разработке программ учебных дис-
циплин и курсов по теме научного 
профессионально-делового проекта,  
 передаче учебной информации 
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зы в соответствующей профессиональной 
сфере [6, 11]. 

Следовательно, компоненты компетенции 
профессионального общения бакалавра и ма-
гистра имеют свою специфику (см. таблицу).  

Итак, научный профессионально-деловой 
проект на иностранном языке показан нами 
как перспективная технология, использую-

щаяся при обучении иностранному языку, ко-
торая позволяет студентам представить свои 
научные разработки в определенной области 
знаний на международном уровне. При этом 
выявлены некоторые проблемы в подготовке 
студентов к работе над научным профессио-
нально-деловым проектом. Данные проблемы 
представляется возможным решить посредст-

Окончание таблицы

Компоненты 
компетенции 

профессиональ-
ного общения 

Бакалавр Магистр 

Интеракция 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Побуждение адресата к проявлению им вер-
бальных и невербальных сигналов, выражаю-
щих его отношение к затрагиваемой адресан-
том проблеме, 
 побуждение адресата к проявлению им эм-
патии, толерантности, уважения по отноше-
нию к адресанту,  
 направленность на паритет (партнерство) с 
адресатом при обсуждении проблем, подня-
тых в научном профессионально-деловом 
проекте, 
  учет особенностей условий взаимодействия 
с адресатом (личная беседа, дискуссия во вре-
мя конференции),  
 способность побудить слушателей на актив-
ное обсуждение научного доклада в рамках 
правил делового (международного) этикета, 
 создание атмосферы доверительного обще-
ния (побуждение слушателей к проявлению 
положительного настроя на восприятие науч-
ного доклада),  
 разрешение конфликта (снятие напряже-
ния), 
 учет особенностей взаимодействия с раз-
личными категориями людей (коллеги, руко-
водство) 

 Учет особенностей взаимодействия с 
различными категориями людей (парт-
неры, руководство, клиенты, научный 
руководитель, оппонент, студенты), 
 обоснованное прогнозирование реак-
ции адресата в ответ на обращение ад-
ресанта 

Перцепция 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Понимание профессионально направленной 
информации, передаваемой адресатом как 
вербально, так и невербально, как письменно, 
так и устно, 
 выделение актуальной, значимой проблемы, 
 отбор корректных методов исследования, 
 анализ необходимой профессиональной на-
учной литературы, справочных материалов и 
нормативных документов на иностранном 
языке, 
 уважение личного мнения адресата, 
 эффективное слушание адресата, 
 понимание и учет возрастных особенностей, 
культурный уровень, уровень образованности 
адресата, 
 проявление эмпатии, толерантности при 
восприятии точки зрения оппонента  

 Обоснованный отбор перспективных 
направлений научных исследований 
для определенной сферы профессио-
нальной деятельности при изучении 
научной литературы на иностранном 
языке, 
 нахождение междисциплинарных 
связей исследуемой проблемы для воз-
можного применения результатов ее 
изучения в теории и практике различ-
ных отраслей знаний 
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вом разработки учебно-методических посо-
бий, содействующих развитию компетенции 
профессионального общения при работе над 
научным профессионально-деловым проек-
том. В основу данных пособий следует поло-
жить описанные выше особенности трехком-
понентной структуры понятия компетенции 
профессионального общения, проявляющиеся 
при подготовке и реализации научного про-
фессионально-делового проекта.  

Таким образом, выявленные особенности 
содержания понятия компетенции профес-
сионального общения представляют теорети-
ческую значимость для науки, а также явля-
ются основой для разработки пособий, 
имеющих практическую значимость для раз-
вития компетенции профессионального об-
щения студента как его личного энергоресур-
са посредством образования.  
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This article discusses the development of the students’ competence of professional commu-
nication, which is considered as the development of personal energy resource due to an exchange
of information with participants of educational process of higher education institution in the
course of preparation for students’ scientific conferences. The paper gives the theoretical analysis
of the project method, its historical bases, various interpretations of fundamental categories.
The concept of «scientific professional and business project» is defined. The description of the
ascertaining experiment, which revealed a number of problems in the field of students’ training
on the scientific professional and business project, is also presented. These problems can be
solved using methodical recommendations on the development of students’ competence of pro-
fessional communication of as their personal resource. The recommendations present a three-
component structure of the competence of professional communication concept (interactive, per-
ceptional, communicative components). The structure and the content of professional communi-
cation competence are also revealed, and the detailed analysis of specific components of this
concept for a two-level education system (Bachelor’s and Master’s Degrees) is presented.
The scientific professional and business project in a foreign language is a perspective technology
in science bearing potential for the development of competence of professional communication
of a student in practice as his personal resource by means of education. 

Keywords: development of a human resource, competence of professional communication,
scientific professional and business project. 
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