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В статье рассматривается использование иноязычных видеоматериалов в качестве од-

ного из актуальных дидактических средств, помогающих оптимизировать процесс обучения. 
Особое внимание уделяется особенностям организации работы с аутентичными видеомате-
риалами при обучении студентов ядерно-энергетических специальностей языку профессио-
нального общения.  
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рецептивные и продуктивные умения. 

 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» в неязыковом вузе являются 

формирование межкультурной коммуникативной профессионально ориентированной компетен-
ции, создание лингвистических предпосылок для делового профессионального общения с зару-
бежными коллегами и партнерами, а также повышение общего культурного уровня студентов. Изу-
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чение дисциплины «Иностранный язык» рассматривается как обязательный компонент професси-
ональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как один из показателей 
степени общей образованности современного человека [9]. 

Поэтому основными задачами кафедры лингвистической подготовки ИАТЭ НИЯУ МИФИ при 
обучении студентов английскому языку является формирование коммуникативной компетенции 
как одной из важнейших составляющих готовности и способности будущих специалистов к успеш-
ной профессиональной деятельности [6]. Коммуникативная компетенция включает в себя следую-
щие составляющие: 

- лингвистическую компетенцию, т.е. способность воспринимать и использовать единицы 
речи на основе знаний о фонологических, грамматических, лексических, стилистических особен-
ностях изучаемого языка; 

- социокультурную компетенцию, т.е. способность учитывать в общении речевые и пове-
денческие модели, принятые в соответствующей культуре; 

- социальную компетенцию, т.е. способность взаимодействовать с партнерами по обще-
нию, вступать в контакт и поддерживать его, владея необходимыми стратегиями, создавать отно-
шения сотрудничества, конструктивно разрешая конфликтные ситуации [1; 4]. 

Данные компетенции формируются в результате овладения студентом коммуникативных, 
социокультурных и информационных умений устной и письменной речи, необходимых для ино-
язычного общения в профессиональной сфере. 

Практическая цель изучения дисциплины «Иностранный язык» заключается в формировании у 
студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 
опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирова-
ние) иноязычного общения. Это означает, что окончившие курс обучения по данной дисциплине 
должны овладеть всеми видами речевой деятельности в следующем объеме. 

Чтение:  
- уметь свободно читать и использовать в научной работе оригинальную научную литературу 

по специальности, опираясь на изученный языковой материал, страноведческие и профессио-
нальные знания и языковые навыки; 

- овладеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 
Говорение: 
- владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической и диалогической ре-

чью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения; 
-  уметь делать сообщения, доклады и презентации на иностранном языке по ядерной спе-

циальности. 
Аудирование: 
- уметь понимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения.  
Письмо: 
- владеть умениями и навыками письма в пределах изученного языкового материала, в част-

ности уметь изложить содержание прочитанного в форме резюме, аннотации, реферата; писать 
сообщение или доклад по прочитанным статьям; вести деловую переписку [5; 7; 8]. 

Очевидно, что сформировать все вышеперечисленные навыки и умения, необходимые для 
профессионально-ориентированного общения в иноязычной среде, весьма сложно в рамках суще-
ствующей сетки часов. Учитывая ограниченное количество часов аудиторных занятий, отводимых 
учебными планами ООП на изучение иностранного языка, возникает необходимость поиска путей 
интенсификации обучения. Одним из способов интенсификации процесса обучения иностранному 
языку является использование видеоматериалов на уроке. Несомненно, видеоматериалы профес-
сиональной направленности, используемые на уроке, имеют очевидное преимущество по сравне-
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нию с печатными или аудиотекстами, потому что соединяют в себе различные аспекты акта рече-
вого взаимодействия. Визуальный ряд позволяет лучше понять и закрепить как фактическую ин-
формацию, так и чисто языковые особенности речи в конкретном контексте [6]. 

Было бы ошибочным считать, что использование видеоматериалов – это просмотр какого-
либо видеофильма на уроке в конце изучаемой темы в качестве поощрения за хорошую работу. 
Это не так, по крайней мере, этого недостаточно. Использование видеоматериалов на уроках ан-
глийского языка требует тщательной подготовки со стороны преподавателя. Для действительно 
эффективного использования видео на уроке необходим тщательный отбор учебного видеомате-
риала. Он должен отвечать ряду критериев: 

- содержание видеоматериалов должно соответствовать реальному уровню языкового раз-
вития обучающихся и тематическому содержанию урока; 

- длительность используемого видеофрагмента не должна превышать реальные возможно-
сти урока; 

-  видеофрагмент должен быть относительно законченным; 
- ситуация видеофрагмента должна представлять интересные возможности для развития у 

студентов языковой и коммуникативной профессионально ориентированной компетенции; 
- контекст должен иметь определенную степень новизны для студентов; 
- текст видео должен сопровождаться четкими инструкциями, направленными на решение 

конкретной и реалистичной учебной задачи, понятной студентам и оправданной всей логикой 
урока [2].  

Кроме того, работа с видеоматериалами на уроке предполагает определенную последова-
тельность тщательно продуманных действий преподавателя, определенный педагогический алго-
ритм, учитывающий психологические особенности восприятия видеоматериалов, а также методи-
ческие особенности организации учебного процесса по иностранному языку.  

Видеоматериалы, которые используются на кафедре лингвистической подготовки ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, были разработаны для студентов ядерно-энергетических специальностей, изучаю-
щих дисциплину «Иностранный язык» [8]. Материалы содержат аутентичные тексты, имеющие 
профессиональную составляющую и представляющие актуальность для студентов, обучающихся 
по направлениям в области проектирования, эксплуатации и инжиниринга атомных станций. Они 
представляют собой банк аутентичных видеофильмов профессиональной направленности, кото-
рые прошли строгий отбор в соответствии с существующими критериями. Тематика фильмов ка-
сается ядерной цепной реакции, устройства ядерных реакторов, типов ядерных реакторов, ядер-
ного топливного цикла, проблем ядерной энергетики, безопасности, альтернативных источников 
энергии, термоядерного синтеза и многих других аспектов. 

Основными источниками англоязычных видеофильмов и видеофрагментов, используемых 
для аудиторной и самостоятельной работы, являются bнтернет-сайты по ядерным технологиям, 
профессиональные форумы (www.iaea.org, www.worldnuclear.org, www.energy.gov и др.), сайты 
компаний (AREVA, ROSATOM и др.) 

Остановимся подробнее на анализе алгоритма работы с видеоматериалами на примере ви-
деофильма компании AREVA «Operation of a PWR Reactor» (режим доступа:  
https://www.youtube.com/user/AREVAmultimedia). 

При работе с видеотекстом мы придерживаемся мнения таких исследователей как Е.Н. Со-
ловова, которая выделяет три этапа работы с видеофильмом: дотекстовый /допросмотровый, тек-
стовый / просмотровый и послетекстовый / послепросмотровый [3]. К фильму специально разра-
ботан комплекс заданий, структурированных в соответствии с трехэтапным алгоритмом работы. 

Цель дотекстового этапа работы с видеофильмом – мотивировать студентов, настроить их 
на выполнение задания и снять возможные языковые трудности восприятия текста, чтобы подго-
товить студентов к успешному выполнению заданий. Для снятия языковых трудностей, которые 
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могут возникнуть при просмотре фильма, и для более полного восприятия и понимания содержа-
ния видеофильма, следует организовать работу по повторению лексико-грамматического матери-
ала. Студентам предлагается выполнить упражнения на сопоставление терминологических и лек-
сических единиц с русскими эквивалентами и дать определение терминам и демонстрируемым 
процессам. Примеры упражнений дотекстового этапа приведены ниже. 

 
Exercise 1. Match the English terms and expressions with their Russian equivalents. 
 

1. Nuclear island A.  рабочие каналы реактора 
2. Conventional island B. радиационная часть АЭС, ядерная    паро-

производящая установка 
3. Nuclear auxiliaries C.  аварийная ситуация 
4. Safeguard systems D. петли первого контура теплоносителя 
5. Pellets of enriched uranium E. замкнутый контур 
6. Primary loops F. перевернутые U-образные трубки 
7. Closed circuit G. топливные таблетки из обогащенного 

урана 
8. Secondary circuit H. системы безопасности 
9. Emergency I.  конденсатор 
10. Sealed barriers J. оболочка, обвязка  
11. Fuel tubes K. пучок труб 
12. Metal containment of the primary circuit L. бетонная защитная оболочка 
13.  Concrete containment building M. неядерное оборудование АЭС 
14. Heat exchange N. компенсатор объема  
15. Reactor vessel O. герметичные барьеры безопасности 
16. Bundle of tubes P. металлическая защитная оболочка первого 

контура теплоносителя 
17. Inverted U-shaped tubes Q. вспомогательное оборудование энерго-

блока АЭС 
18. Wrapper R. корпус реактора 
19. Condenser S. второй контур теплоносителя 
20. Pressurizer T. теплообмен   

 
 Exercise 2. Match the terms on the left with their definitions on the right 
 

1. Fuel a) The region of a reactor containing the nuclear fuel  
2. Moderator b) A device used to produce a chain reaction with uranium to get heat energy for 

generating electricity 
3. Control rods c) Fissile material where the nuclear reactions occur 
4. Reactor core d) The fluid that removes heat from the core 
5. Coolant e) A machine that is used to convert mechanical energy into electrical energy 
6. Shield f) The region of a reactor where steam is generated 
7. Heat exchanger g) The material used in a thermal  reactor to slow down fast neutrons 
8. Turbogenerator h) The structure designed to prevent leakage of radioactive materials 
9. Nuclear reactor i) Rods made of materials that regulate the rate of the chain reaction 

 
Текстовый / просмотровый этап работы с видеофильмом ориентирован на поиск, вычлене-

ние, фиксирование, трансформацию определенного языкового материала – лексики, грамматики. 
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На просмотровом этапе студенты могут делать записи в виде краткого опорного конспекта, тези-
сов, аннотации, фиксировать ключевые слова и значимые аспекты полученной информации. Ко-
личество просмотров видеофильма или отдельных его фрагментов колеблется в зависимости от 
уровня подготовки студентов, а также от учебной цели занятия. 

На этом этапе студентам предлагаются совсем другие упражнения, формулировки которых 
могут звучать примерно так: 

 - заполните пропуски в предложениях нужными словами и выражениями; 
 - найдите в тексте фильма ответы на поставленные вопросы (вопросы предъявляются до 

просмотра фильма); 
 - определите верные/неверные утверждения; 
 - соотнесите разрозненные предложения со смысловыми частями текста; 
 - выстройте части текста в логической последовательности; 
 - установите причинно-следственные связи и т.д. 
Примеры упражнений текстового этапа работы с видеофильмом приведены ниже. 
 
Exercise 3. Watch the film and decide which words are missing in the following sentences:  
 
1. The nuclear island includes specific equipment: the _______, ______ _______, _________, 

_______, and _______ ________.  
2. The plant also includes a conventional island, with a ______-_______ set which produces 

electricity. 
3. The energy production process begins with the ______ of uranium atoms inside the reactor 

_____, which contains nuclear fuel ________.  
4. The chain reaction produces high levels of _____ within the fuel _____. These tubes then 

transfer heat to the ______ circuit water, simply by ______.   
5. Control rods made from neutron-absorbing material are _______ into, or ______ from the core to 

______ the nuclear reaction.  
6. In the event of an _______, the control rods drop by ______ into the core, stopping the chain reaction 

within two seconds.  
7. The primary circuit is a closed circuit of _______ water, whose function is to ______ heat from the 

nuclear reactor.  
8. To assure that water in the primary circuit remains in a liquid state, a pressurizer ______ a constant 

level of 155 bars.  
9. One of the fundamental features of reactor safety is the interposition of three successive sealed 

barriers between the radioactive products and the environment: the fuel assembly _____, the metal 
containment of the ______ ______. The _______ _______ building. 

10. The heated water enters the _____ ______; transfers its heat to the ______ system water 
through the U-tubes; then returns to the reactor ______ for a new cycle. 

11. Water in the secondary circuit is heated to ______ temperature, turns into steam, and then travels to 
the ______ set. 

12. Steam pressure from the _______ circuit drives the turbo-generators to produce _______. 
 
Exercise 4. Watch the film again and answer the following questions: 
 
1. What two parts does a pressurized water reactor comprise? 
2. What is meant by the nuclear island?  What is the conventional island?  What do they include? 
3. What does the energy production process begin with? What happens in the process of fission? 
4. Where do the fuel tubes transfer heat? 
5. How is the reactor controlled? What happens in the event of an emergency? 
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6. What is the function of the primary circuit? 
7. Where does the water pass after it exits the primary circuit? 
8. Why is water in the primary circuit maintained at a high pressure? 
9. What is the fundamental feature of reactor safety? What three barriers are used to protect the 

environment from the radioactive products in the reactor? 
10. Where is the heat from the primary circuit transferred in the steam generator?  
11. How does the heat exchange occur? 
12. What happens to water in the secondary circuit? 
13. Where and how is electricity produced? 
14. How is secondary circuit water cooled? 
15. How many circuits does a nuclear power station have? Which of them are open and which are 

closed? 
 
Цель послепросмотрового этапа – использовать исходный текст в качестве основы для раз-

вития продуктивных умений в устной или письменной речи. Его можно использовать: 
1) для контроля понимания увиденного (выбор верных и неверных утверждений, множе-

ственный выбор, упражнения на заполнение пропусков); 
2) для организации дискуссий в парах или микрогруппах с решением проблемной ситуации; 
3) для устного и письменного монологического высказывания, содержащего оценку просмот-

ренного (монолог, письменное сообщения в виде аннотации, эссе, составление краткого плана). 
Пример упражнения послетекстового этапа работы с видеофильмом приведен ниже. 
 
Exercise 5. Watch the video describing the operation of the pressurized water reactor and label 

the diagram. 
 

 
 
Использование видеоматериалов способствует повышению уровня следующих ключевых 

профессионально значимых умений студентов: 
1) вычленять ключевую информацию аутентичного видеоматериала, раскрывать его смыс-

ловое содержание; 
2) анализировать материал и соотносить его со своими предметными знаниями; 
3) описывать конструкционные и функциональные особенности различного оборудования 

АЭС, явлений и процессов, происходящих на АЭС; 
4) организовывать самостоятельную работу. 
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Таким образом, видеоматериалы выполняют в процессе обучения профессиональному ино-
странному языку ряд важных функций, основными из которых являются информативно-обучаю-
щая, мотивационная, организационно-управляющая, контролирующая, развивающая и иллюстра-
тивно-наглядная [3].  

Практический опыт применения видеоматериалов на кафедре иностранных языков ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ при обучении студентов ядерно-энергетических специальностей показал, что исполь-
зование такого рода материалов не только позволяет разнообразить учебный процесс, но и ре-
шает стоящую перед ней методическую задачу – формирование у студентов компетенций, необ-
ходимых для использования английского языка в профессиональной речевой коммуникации. 
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