
Модуль 1
«Профессиональная 
коммуникация на 
английском языке»
Учебно-информационный семинар с целью диссеминации 
результатов Европейского тренинга «Специальный английский» (ESP)

22-25 июня 2021

Н. Р. Гаспарян, ДГТУ,
Вики Папахристу, Келли Пасматци, Юго-восточный Европейский научно-исследовательский 
центр (SEERC)

«Поддержка Европейской Комиссией изготовления данной публикации не подразумевает одобрения содержания материалов, 

которые отражают исключительно точку зрения авторов. Европейская Комиссия не несет ответственности за любое 

использование материалов, представленных в настоящей публикации».



Модуль 1: ЦЕЛЬ

 Повысить общекультурные компетенции преподавателей СПО: 

умение работать в команде, системное мышление, умение работать 

с информационными технологиями, умение вести эффективную 

устную и письменную коммуникацию (презентации, 

сопроводительные письма, профессионнальные доклады и т.д.) 

 Повысить языковые компетенции преподавателей СПО (русский и 

английский языки) для использования в педагогической практике 

терминологии Болонского процесса (в т.ч. терминологии системы 

Тюнинг).
Модуль 1 готовит слушателей к освоению Модуля 2

«Применение модульной системы Тюнинг и Европейской с

вистемы накопления и переноса зачетных единиц (ECTS) в 

педагогической практике»



Английский язык для 
развития карьеры.
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‘Отчет, представленный по конкретному вопросу, особенно в 

форме официального документа, после тщательного изучения 

или рассмотрения назначенным лицом или органом " 

(www.lexico.com )."

Короткий, четкий, лаконичный документ, написанный для 

определенной цели и аудитории" (www.skillsyouneed.com).

"Отчет о работе - это официальный документ, в котором 

обсуждается информация о конкретной теме, связанной с 

аспектом вашей работы" (www.indeed.com).

Что такое отчет?

Написание профессиональных отчетов



Написание профессиональных отчетов 

- В деловой среде

- В промышленности и профессиональных областях

- В научных исследованиях

- Академической среде 

Где он используется?



Написание профессиональных отчетов 

- Представляет кульминацию исследования 

- Представляет факты 

- Является целенаправленным 

- Предоставляет обзор ситуации 

- Анализирует проблему

- Оценивает содержание

- Дает возможность высказать мнение по темам, при этом 

избегая предвзятых мнений

Как пишется?



Написание профессиональных отчетов 

- Достичь целевой аудитории

- Предоставить полную информацию по данному вопросу

- Провести читателя через системную последовательность 

событий и фактов

- Придать  весомость исследованию 

- Предложить пути дальнейшего развития

- Может быть бессрочным

Цель отчета?



Написание профессиональных отчетов 

 Объясните содержание – очертите контекст исследования 

 Изложите содержание – о чем вы хотели рассказать?

 Обсудите содержание

 Сделайте заключение

 Разделы и нумерация

Структура



Написание профессиональных отчетов 

 Страница «Оглавление» – иcпользуйте автоматическую функцию в 

Word

 Резюме/синопсис – краткое, ясное и по существу.

 Вступление

 Использует ключевые слова и терминологию отрасли или сферы 

деятельности

Содержание



Написание профессиональных отчетов 

Резюме (Executive summary)*Краткий обзор (Synopsis) *Рекомендации 

(Recommendations) *Доказательства (Evidence)*Основная часть (Main body) 

*Выводы (Conclusions) *Введение (Introduction) *Аннотация (Abstract) 

*Конспект (Precis) *Ключевые термины (Key terms) *Концепции (Concepts) 

*Анализ (Analysis) *Оценка (Evaluation) *Диаграмма (Diagram) *Таблица (Chart) 

*График (Graph) *Повествование (Narrative) *Текст(Text) *Нумерация 

(Numbering) *Абзацы (Paragraphs) *Заголовки (Headings) *Подзаголовки 

(Subheadings)*Инновационный (Innovative) *Конструктивный (Constructive) 

*Экспозиция (Exposition) *Факт (Fact) *Мнение (Opinion.)

Полезные термины



Написание профессиональных отчетов 

1. Титульная страница - A title page
2. Резюме - Executive summary.
3. Оглавление - Contents
4. Введение - An introduction
5. Список терминов - Terms of reference
6. Методология - Procedure
7. Полученные данные - Findings
8. Выводы - Conclusions
9. Рекомендации - Recommendations
10. Список литературы / Библиография - References/Bibliography
11. Приложения - Appendices

Порядок разделов 



Написание профессиональных отчетов 

 Название – охватывает ли оно содержание?

 Лаконичен или многословен отчет?

 Заголовки – они структурированы таким образом, чтобы показать, как 

велась работа над отчетом? Например, есть вступление и выводы ясны

 Подзаголовки – являются ли они частью этого раздела или 

самостоятельными разделами (например, "Контекст" – затем 

«Организация тренинга ALLVET").

 Связи между разделами – есть ли ненужное перескакивание или вы 

можете пересмотреть его для согласованности?

Структура 



Написание профессиональных отчетов 

 Интервью

 Анкетирование

 Собственные подсчеты – записанные, расшифрованные

 Письменные сообщения

 Артефакты

 Видео доказательства

 Фотографии

 Другие предметы/инструменты

Методы и инструменты исследования 



Написание профессиональных отчетов 

 Оценка доказательств

 Интерпретация данных/доказательств

 Контекст для понимания?

 Возможно, вам потребуется указать свою собственную интерпретацию, 

если это повлияло на то, как был написан отчет

Анализ ситуации и инструменты 



Написание профессиональных отчетов 

 Делайте заметки на протяжении всего исследования

 Определите доказательства и свяжите их с соответствующим разделом

 Ищите темы/шаблоны в данных

 Оспаривайте доказательства/мнения

 Продолжайте спрашивать: «Ну и что?»

 Сведите свой аргумент к хлесткому утверждению 

 Конспект – может быть сделан в начале, но вы, скорее всего, пересмотрите 

его в конце, чтобы лучше отразить содержание

Как написать отчет



Написание профессиональных отчетов 

 Формальный 

 Профессиональный

 Фактический

 Опирающийся на данные

 Без использования первого лица – Я, Мне, Мой

 Определяет/объясняет концепции – ‘инновационные практики’ 

(‘innovative practices’)

Использование языка



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
Расскажите о своем опыте написания 
профессионального отчета, этапах его написания, 
использованных методах?

Написание профессиональных отчетов 



Что такое рефлексия (размышление)?

• Кто рефлексирует?
• Почему мы рефлексируем? Личное / профессиональное развитие
• Метапознание 
• Каковы ограничения рефлексии?

Модели рефлексии



По  Дьюи рефлексия может быть инструментом 

для понимание сложных ситуаций, так как мы 

продумываем ситуации, в которых участвовали,  

и анализируем результат:

• Почему так получилось?

• Что могло произойти иначе и к чему бы это 

привело?

Модели рефлексии

Джон Дьюи (1859 –
1952)
американский 
философ и педагог, 
представитель 
философского 
направления 
прагматизм. 



По Дьюи, размышления об обучении – это не просто 

пассивное воспоминание о событии. Это активный процесс, 

направленный на то, чтобы научиться использовать наше 

мышление для формирования обучения. 

Рефлексия - это «активное, упорное и осторожное 

рассмотрение любого убеждения или предполагаемой формы 

знания в свете тех основ, которые его поддерживают, и 

выводы, к которым это ведет »(Дьюи, 1933, с. 118).

Модели рефлексии



Рефлексивное письмо может быть построено на основе 

различных моделей, известны следующие модели:

Гиббс (1988)

Кольб (1984)

Джонс (1994)

Рольф (2001)

Шон (1991)

Де Боно (1995)

Модели рефлексии



Модели рефлексии – Гибс 1988

План действий.
Если это случится 
снова,
Что я буду делать

Описание. 
Что случилось

Чувства. 
Что вы думали и 
чувствовали

Оценка.  
Что было хорошо, что 
плохо в данном опыте

Анализ.
Какой смысл несет в 
Себе ситуация

Вывод.
Что еще можно было 
Сделать?



Модели рефлексии – Колб, 1984

Дэвид Колб утверждает, что знание - результат взаимодействия между 
теорией и опытом. Он заявляет, что обучение проходит цикл из четырех 
этапов, который развивается по нарастанию обучения

1. «ДЕЛАТЬ»

2. «НАБЛЮДАТЬ

3. «ДУМАТЬ»

4. «ПЛАНИРОВАТЬ»

Согласно Колбу, обучение - это процесс, 
посредством которого знания создаются путем 
преобразования опыта.
Конкретный опыт - «ДЕЛАТЬ»
Наблюдение и размышление - «НАБЛЮДАТЬ»
Формирование абстрактных концепций - «ДУМАЙ»
Тестирование в новых ситуациях - «ПЛАНИРОВАТЬ»



Модели рефлексии – Колб, 1984
1. Конкретный опыт

2. Наблюдение и 
размышление 

3. Формирование 
абстрактных концепций 

4. Тестирование в
новых ситуациях 

Цикл Колба -экспериментальное 
обучение



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Предлагаются следующие сигнальные точки, чтобы помочь 
практикующим проникнуть, понять и научиться через опыт.

• Описание - Description
• Рефлексия (размышление) - Reflection
• Факторы влияния - Influencing factors
• Альтернативные стратегии - Alternative strategies
• Обучение - Learning



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Описание/Description (Джонс, 1994)

 Опишите опыт,

 Определите ключевые проблемы в этом описании, на 

которые вам нужно обратить внимание.



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Рефлексия/Reflection (Джонс, 1994) 

 Чего я пытался достичь?

 Почему я поступил так, как поступил?

 Каковы последствия моих действий?

 Что я чувствовал по отношению к данному опыту, когда это 

происходило?

 Что думали по этому поводу участники?

 Откуда мне знать, что другие чувствовали по этому поводу?



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Факторы влияния/Influencing factors (Джонс, 1994) 

 Какие внутренние факторы повлияли на мои решения и 

действия?

 Какие внешние факторы повлияли на мои решения и 

действия?

 Какие источники знаний повлияли или должны были 

повлиять на мое решение и действия?



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Альтернативные стратегии/Alternative strategies (Джонс, 1994) 

 Мог бы я лучше справиться с ситуацией?

 Какие еще у меня были варианты?

 Каковы были бы последствия этих других выборов?



Модели рефлексии – Джонс, 1994

Обучение/Learning (Джонс, 1994) 

 Как я могу осмыслить этот опыт в свете прошлого опыта и 

будущей практики?

 Как я СЕЙЧАС отношусь к этому опыту?

 Принял ли я эффективные меры для поддержки себя и 

других в результате этого опыта?

 Как этот опыт что-то изменил для меня или моих студентов?



Модели рефлексии – Стивен Брукфильд

Линзы Стивена Брукфильда

• Преподаватели, которые размышляют, более критичны.

«Процесс критического размышления происходит, когда 

учителя обнаруживают и исследуют свои предположения, 

рассматривая свою практику через четыре различных, но 

взаимосвязанных линзы»

(Brookfield, 2005, стр. xiii).



Модели рефлексии – Стивен Брукфильд

Линзы Стивена Брукфильда

1. Линза - собственной автобиографии учителей и учеников

2. Линза - глаза студентов

3. Линза - опыта коллег

4. Линза - учебной литературы



Модели рефлексии – Рольф, 2001

Рольф задает 3 вопроса: Что? Ну и что? Что теперь?

Предлагает внимательное изучение ситуации и приводит к 

накоплению знаний, полученных на основе опыта.



Модели рефлексии – Шен, 1991

Дональд Шен выделяет два вида рефлексии (размышления)

• Первый, рефлексия в действии (reflection in action) -

отражение того, когда происходят события.

Этот тип «мышления на ногах». Например, распознать, 

как спасти деятельность, которая, возможно, идет не 

так, как вы ожидали, становится легче, когда вы 

набираетесь опыта и накапливаете банк проверенных 

решений



Модели рефлексии – Шен, 1991

• Второй, рефлексия о действии (reflection on action), является 

ретроспективным и представляет собой форму 

размышления, в которой многие обучающиеся будут 

чувствовать себя более уверенно в процессе действия. После 

урока вы можете задать себе следующие типы   вопросов: 

 Что хорошо прошло на уроке?

 Что пошло не так?



Модели рефлексии – Шен, 1991

 Как я могу что-то улучшить в следующий раз?

 Как я могу использовать то, что я узнал, чтобы перейти к 

передовой практике?

Важно отметить, что если вы размышляете в действии, вам 

следует вслед за этим размышлять о действии (каково было 

влияние ваших размышлений в действии?). 



Модели рефлексии – Дэвид Бауд

• Шен и Дьюи склонны игнорировать влияние эмоций, 

рассматривая рефлексию. Считается, что теория Шена

больше связана с профессиональной практикой и 

развитием практикующего специалиста. Теорию Колба 

также критиковали, как слишком теоретическую и не 

признающую влияния чувств.

• Эмоции могут влиять на наше восприятие события, поэтому 

следует ли их учитывать при рефлексии? 



Модели рефлексии – Дэвид Бауд

• Бауд, Кио и Уокер (1985) утверждают, что для того, чтобы 

размышление было допустимым способом построения 

знания, необходимо учитывать эмоции, связанные с 

событием. Например, вы беспокоились или нервничали, 

когда учили? Вы колебались или были спокойны?



Вопрос для обсуждения на форуме в MOODLE
http://open.trainingallvet.com :
Какие модели рефлексии по вашему мнению 
являются наиболее актуальными для СПО в 
России?

Написание профессиональных отчетов 



Спасибо за 
внимание!

Наталья Гаспарян,
Донской Государственный технический 
университет

+7 863 238-13-58

dstu_projects@mail.ru

http://allvet-erasmus.com /ru/, https://donstu.ru/  

mailto:dstu_projects@mail.ru
http://allvet-erasmus.com/

