
Статья открывает серию публикаций о 
методике развития иноязычной коммуни-
кативной компетенции у студентов вузов 
и учащихся школы на материале одного из 
видов медиадискурса – дискурса современных 
телесериалов, вышедших в Великобритании и 
США в последнее десятилетие. В качестве 
лингводидактических предпосылок к реали-
зации новой коммуникативной методики в 
условиях современной образовательной среды 
заявляется принцип актуальности в обуче-
нии иностранному языку, включающий содер-
жательный, психологический и когнитивный 
компоненты. Проводится сравнение новой 
методики, интегрирующей различные формы 
продуктивной и рецептивной речевой прак-
тики обучающихся, с ее более традиционным 
коррелятом – модулем «домашнее чтение». 

METHODOLOGY OF WATCHING TV 
SHOWS IN EFL INSTRUCTION: LINGVO-

DIDACTIC FRAMEWORK
This paper opens a series of publications 

on the methodology of developing university 
students’ communicative competences in a foreign 
language employing one of the existing types of 
media discourse represented by modern TV shows 
(Great Britain and the US). The principle of 
relevance is posited as a didactical prerequisite 
for the implementation of a new communicative 
methodology. The principle includes cognitive, 
psychological and content-based components. A 
comparison is drawn between the new method 

рекомендована для использования как 
в основном, так и в дополнительном 
образовании.
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proposed, which integrates receptive and 
productive skills, and its more traditional form 
as represented by home reading. 

Принцип актуальности 
лингводидактических приемов 

в  обучении иностранному языку
В эпоху цифровых технологий, вле-

кущих за собой непрекращающийся 
рост динамики и объема информа-
ционного пространства, современная 
образовательная среда неизбежно пре-
терпевает изменения. В обучении той 
или иной дисциплине (и иностранный 
язык здесь не исключение) приоритет-
ным становится не знание как конеч-
ный результат, а сам познавательный 
процесс и конкретные умения (компе-
тенции), достигаемые учащимся по его 
окончании. Это влечет за собой совер-
шенствование педагогических техноло-
гий и методик, которое обусловливает 
выбор более актуальных, современных 
и эффективных приемов и методов обу-
чения, приходящих на смену традици-
онной и привычной учебной практике. 

Какие же методики можно назвать акту-
альными и эффективными в сегодняшнем 
языковом образовании? Чтобы ответить 
на этот вопрос, следует определить, что 
является актуальным и эффективным для 
изучающих иностранный язык исходя из 
особенностей их психологической, когни-
тивной и ценностной сфер.

Вопрос эффективности настолько же 
очевиден, насколько эксплицитны обра-
зовательные стандарты нового поколения 
в отношении содержания и результатов 
обучения: самое эффективное на уроках 
английского языка – это то, что форми-
рует коммуникативный опыт и обеспечи-
вает сам процесс коммуникации, попутно 
активизируя и развивая социокультур-
ные, метапредметные и учебные умения. 
Актуальность же не формулируется и 
не прописывается как отдельный содер-
жательный принцип, однако де факто 
может являться важнейшим фактором 
выбора тех или иных средств и приемов 
обучения иностранному языку.

На наш взгляд, актуальность обуча-
ющих технологий определяется следу-
ющими взаимосвязанными между собой 
аспектами:

– живой интерес учащихся к содер-
жанию и форме обучения (психологи-
ческий аспект)

– соответствие сформированным ког-
нитивным привычкам учащихся (когни-
тивный аспект)

– аутентичность и современность 
языкового материала (содержательный 
аспект).

С психологической точки зрения 
процесс изучения должен быть мотиви-
рующим, а предметное и методологиче-
ское содержание обучения – созвучны 
с эмоционально-волевой сферой уча-
щихся. Тема мотивации и проблема ее 
развития в обучении иностранным язы-
кам сегодня широко освещена в педаго-
гическом дискурсе, поэтому стоит отме-
тить лишь вкратце методологические 
условия, формирующие и поддержива-
ющие желание и стремление учащихся 
к учебно-познавательной деятельно-
сти: социальная и коммуникативная 
(интер)активность обучения, значимое 
целеполагание, благоприятный психоло-
гический климат, соответствие внутрен-
ним личностным установкам учащихся 
[2, 3].

Когнитивный принцип следует рассмо-
треть подробнее. Сегодняшнее поколе-
ние подростков – это уже не «цифровые 
аборигены», родившиеся после 1985 г. и 
активно внедрившиеся в эпоху медиати-
зации и цифровых технологий в период 
своего взросления, это так называемое 
iПоколение (Поколение Z), уже вырос-
шее в среде еще более продвинутых тех-
нических средств передачи, обмена и даже 
создания собственного информационного 
контента. Теперь каждый из привычных 
каналов коммуникации имеет «умные» 
функции: смарт-тв, позволяющее искать, 
смотреть и пересматривать любой инте-
ресующий контент; смартфон, интегри-
рующий в себе технологии персональ-
ного компьютера, и т.д. Новое поколение, 
таким образом, изначально погружено в 
сферу конвергентной (мультимедийной, 
многоформатной, мультимодальной) мас-
совой коммуникации настолько глубоко, 
что их познавательная активность сопря-
жена с и неотделима от интернет-про-
странства, буквально образующего часть 
их сознания, а точнее расширяющего его 
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(ср. термин extended cognition из био-
эпистемологии). Это формирует у них 
особое «информационное поведение», 
при котором они предпочитают визуа-
лизированные конвергентные источники 
информации (видео/аудио вместо книг, 
газет, журналов; мемы вместо анекдотов 
и шутливых историй [4]), полагаются на 
ее вседоступность (любой культурный 
артефакт можно найти в сети) и свобод-
ную генерацию (возможность создать соб-
ственный контент любого жанра). Данные 
когнитивные склонности проявляются в 
учебной деятельности (всем учителям, 
наверное, знакома ситуация, когда ученик 
не выполнил задание из бумажного учеб-
ника до конца, поскольку не догадался 
перевернуть страницу) и в лингвисти-
ческой сфере (в лексикон современного 
учащегося быстрее и увереннее входят 
такие слова, как плейлист, сиквел, тизер, 
трейлер, превью, нежели чем, например, 
повесть, реплика, предисловие, послелог). 
Все это, на наш взгляд, нельзя не учи-
тывать при выборе лингводидактического 
инструментария в преподавании иностран-
ного языка, ведь чем больше оторван уча-
щийся от предлагаемых учителем форм 
познания (т.е. чем менее они актуальны 
для учащегося), тем менее эффективен в 
итоге сам процесс познания. 

Аутентичность языкового материала 
на уроках иностранного языка и его 
современность неизменно составляют 
успех процесса обучения, поскольку 
содержательно отражают проецируемый 
конечный результат: умение учащегося 
осуществлять иноязычную коммуника-
тивную деятельность, которая, разуме-
ется, должна быть естественной и нату-
ральной в любой ситуации межкультур-
ного взаимодействия. Языковое содержа-
ние обучения в этой связи должно быть 
соответствующим и отражать современ-
ные нормы речевого узуса лексических 
и грамматических единиц. Другими 
словами, оно должно быть основано на 
оригинальных иноязычных источниках, 
которые в свою очередь не должны быть 
устаревшими. Никто не будет спорить 
с тем, что концептуальная и языковая 
картины мира в англоязычном сообще-
стве начала XX века достаточно заметно 
отличается от того, о чем и на чем гово-

рят в западных странах сейчас. Яркий 
тому пример многочисленные переиз-
дания словарей, фиксирующих новые 
сочетания, термины, «модные» слова 
(buzzwords) и выражения, которые явно 
нельзя встретить в художественной 
литературе даже предыдущего века. 

Стоит ли соблюдать принцип акту-
альности лингводидактических при-
емов на уроках иностранного языка? 
Если да, то как? Чтобы найти ответы 
на эти вопросы, рассмотрим конкрет-
ный методический опыт использования 
расширенного медиапространства для 
развития коммуникативной компетен-
ции учащихся (студентов неязыкового 
вуза) на материале современных каче-
ственных англо-американских сериалов.

Домашнее чтение vs. «Домашний 
кинопросмотр»

В традиционной педагогической прак-
тике одним из наиболее действенных при-
емов активации устно-речевых механизмов 
иноязычного общения у учащихся явля-
ется метод домашнего чтения как вида 
опосредованной коммуникации. Этому 
виду рецептивной речевой деятельности 
по праву отводится значительное место на 
среднем и продвинутом этапах обучения 
иностранному языку, во-первых, потому 
что он определяет содержание экстенсив-
ной самостоятельной (домашней) работы 
учащихся, а во-вторых, формирует благо-
приятные когнитивные предпосылки для 
продуктивного речетворчества в рамках 
последующей интенсивной аудиторной 
работы [5, c. 247]. 

Метод «домашнего кинопросмотра» 
на основе сериалов может выступать 
в качестве актуальной альтернативы 
домашнему чтению и не просто ввиду 
концептуального совпадения дидакти-
ческих целей, но и в свете современ-
ных общеевропейских стандартов1. Он 

1 Стоит отметить, что, согласно специфи-
катору общеевропейской шкалы иноязычной 
коммуникативной компетенции, кино-теле-
просмотр (watching TV and fi lms) выделяется в 
качестве репродуктивной коммуникативной 
деятельности, образующей отдельный предмет 
и цель изучения в процессе языкового образо-
вания [1].
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также способен решить ряд психолого-
педагогических и лингводидактических 

проблем, связанных с процессом орга-
низации домашнего чтения, а именно: 

Теоретические преимущества Практические проблемы

Чтение актуализирует аттентивные, 
перцептивные и мыслительные пси-
хические процессы, среди которых 
наиболее значимым в обучении 
языку является речемышление, а 
точнее внутренняя речь. В ходе чте-
ния имеет место «скрытая», интери-
оризированная работа артикуляци-
онного аппарата в форме прогова-
ривания про себя, обеспечивающего 
осознанное смысловое понимание 
текста.
Чтение также более активно задей-
ствует когнитивный процесс вооб-
ражения. 

Чтение в больших объемах требует высокую 
концентрацию и произвольность внимания, что 
трудно достичь в условиях многочисленных 
отвлекающих факторов в жизни современного 
подростка. 
Даже посильно адаптированный иноязычный 
текст часто служит психологической преградой, 
замедляя и затрудняя репродуктивный речемыс-
лительный процесс, снижая уровень заинтересо-
ванности в учебном занятии.
Воображение не является коммуникативно «обра-
зующим» психическим процессом, и в обучении 
иностранному языку не играет главенствующей 
роли.
При этом игнорируются такие важные параме-
тры речемыслительной деятельности и комму-
никативного поведения, как акустика, фонема-
тика, невербальные сигналы, понимание которых 
необходимо для интерпретации речевых тактик и 
стратегий и успешного решения многих повсед-
невных задач человеческого общения2.

Аутентичный художественный текст, в 
особенности из классической литера-
туры, характеризуется определенной 
лингвистической эстетикой, представ-
ляя ценность как продукт языковой 
культуры, а значит, как объект изуче-
ния и средство обучения.   

На деле предметом изучения становится конкрет-
ный идиостиль и лексикон отдельного автора, 
зачастую изобилующие метафорической образно-
стью и неологизмами. Язык писателя, в особенно-
сти классика, в той или иной мере специфичен и 
не дает полного представления о коммуникатив-
ных реалиях современного языкового социума. 

Чтение аутентичных художествен-
ных текстов является одним из 
эффективных способов культурного 
познания и межкультурной комму-
никации, опосредованных через изу-
чаемый иностранный язык. 

Культурные реалии, вкрапленные в фабулу и 
языковую структуру художественного текста, 
зачастую оказываются настолько «стилизованы» 
авторским восприятием и/или иноязычной без-
эквивалентной лексикой, что трудно поддаются 
декодированию без вспомогательных средств 
наглядности, изобразительности, объяснительно-
сти (в форме сносок и пояснений) и т.д. 

Домашнее чтение само по себе зани-
мательно благодаря фабульности 
художественного текста.

В условиях планирования содержания аудиторной 
и домашней работы учащихся в течение семестра 
(четверти) приходится выбирать такой текстовый 
материал, объем которого будет равномерен. В 
этой связи не всегда удается найти или разделить 
произведение на равнозначно интересные тексто-
вые фрагменты с сюжетной точки зрения.  

2 Например, тот же спецификатор CEFR относит прагматические (стратегии развития темы бе-
седы, коммуникативной инициативы и др.) и социолингвистические (распознавание диалектов) 
умения к коммуникативно-лингвистической компетенции (communicative language competence).
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Актуальность кинотекста в обучении 
иностранному языку

Использование современных медиа-
текстов на материале качественных 
телесериалов, на наш взгляд, помо-
гает решить ряд проблем, связанных с 
реализацией принципа актуальности в 
практике обучения английскому языку. 
Методика «домашнего кинопросмо-
тра» как альтернатива традиционному 
домашнему чтению оправдывает себя с 
психологической, когнитивной и содер-
жательной точек зрения. 

Обращаясь к дискурсу современ-
ных телесериалов как к платформе, 
обеспечивающей обширный дидак-
тический материал, следует в пер-
вую очередь остановиться на пси-
хологическом аспекте – непосред-
ственном интересе обучающихся к 
сериалам как к форме развлечения. 
Выбор студентов в пользу просмотра 
телесериалов обусловлен и мотивацион-
ными факторами. Социальные опросы 
показывают3, что сегодняшние студенты 
находят западную культуру многосе-
рийных шоу «интеллектуальной», «глу-
бокой», «ценной» (см. там же) отчасти 
потому, что в англоязычных сериалах 
затрагиваются острые, актуальные и 
общественно значимые вопросы в обла-
сти юриспруденции, журналистики, 
международных отношений и других 
сферах, в которых специализируются 
большинство будущих выпускников. К 
тому же, выбирая просмотр современ-
ных телевизионных сериалов в качестве 
времяпрепровождения в период, свобод-
ный от выполнения домашнего задания, 
студенты вузов все чаще делают осоз-
нанный выбор в пользу просмотра эпи-
зодов на языке оригинала, желая повы-
сить уровень владения иностранным 
языком и расширить словарный запас 
за счет современной, «живой» лексики. 

Более того, растущие требования по 
повышению эффективности программ 
по иностранному языку в неязыковых 
вузах диктуют увеличение количества 
часов, выделяемых на освоение студен-
тами таких дисциплин, как (политиче-

ский) перевод и академическое письмо. 
Особенно четко данная тенденция про-
слеживается в программах старших 
курсов. Результатом расширения учеб-
ных программ по академическим аспек-
там английского языка может явиться 
нехватка устно-речевой практики у сту-
дентов старших курсов. Сами обучаю-
щиеся также отмечают недостаточную 
«беглость» в общении на иностран-
ном языке, связывая ее со смещением 
фокуса в обучении к переводу и языку 
специальности. В своем стремлении к 
расширению словарного запаса за счет 
современных языковых реалий и раз-
витию умений восприятия речи на слух 
студенты, изучающие английский язык, 
часто выбирают англоязычные телесе-
риалы в качестве хобби, обеспечиваю-
щего также возможность расслабления 
и расширения общекультурной компе-
тенции и спектра тем для дискуссии в 
ходе общения с друзьями. Предлагая 
современные телесериалы на языке 
оригинала в качестве дидактического 
материала для занятий по английскому 
языку в университете, мы преследуем 
цель объединить заинтересованность 
студентов в кинопросмотре и методи-
ческий потенциал изучения англий-
ского языка на материале современ-
ного медиа дискурса телесериалов с их 
острой социальной тематикой и совре-
менным английским языком. 

Переходя к когнитивной составляю-
щей эффективности обучения студен-
тов иностранному языку, следует отме-
тить соответствие предлагаемого вида 
деятельности познавательным привыч-
кам учащихся. В поисках ответа на 
большинство вопросов, которые ставит 
перед ними современное образование, 
студенты обращаются прежде всего к 
многочисленным ресурсам сети Интер-
нет. То же самое происходит в тех 
случаях, когда учащиеся просто хотят 
получить какую-либо информацию, не 
связанную с учебой, но связанную с 
вопросами, относящимися к области 
личного интереса. Планируя просмотр 
эпизодов сериала, учащиеся также 
обращаются к ресурсам сети, скачивая 
необходимые сезоны и серии или про-
сматривая их онлайн. Таким образом, 

3 см., напр. http://tmstudent.ru/article/best-
series-for-students
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направляя студента в Интернет для 
выполнения домашнего задания, пре-
подаватель ставит перед ним задачу, 
созвучную его повседневной деятель-
ности вне университета и коррелирую-
щую с его когнитивными привычками. 
Задание такого типа, как правило, вос-
принимается учащимися с энтузиазмом 
и без критики в силу соответствия их 
интересам и совпадения с их привыч-
ной познавательной моделью. 

Обращаясь к содержательной стороне 
«домашнего кинопросмотра» в качестве 
составной части учебной программы по 
иностранному языку, следует прежде 
всего отметить неоспоримую лингво-
коммуникативную и лингвокультурную 
ценность дискурса телесериалов. Это 
заключается в его острой социальной 
тематике, провоцирующей к личност-
ному вовлечению обучающихся в дис-
куссии и дебаты, а также культуроло-
гической информативности, раскрыва-
ющейся наилучшим образом благодаря 
видео-опосредованности. Все это сопря-
жено с современным оригинальным 
текстовым наполнением реплик персо-
нажей, каждый из которых демонстри-
рует индивидуальные особенности про-
изношения и стиль речевого поведения.
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