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Статья представляет собой вторую 

часть серии публикаций, призванных осве-
тить опыт применения методики домашнего 
кинопросмотра для развития иноязычных 
коммуникативных компетенций студентов 
неязыкового вуза. В статье находят отра-
жение такие компоненты спецкурса “Serial 
English”, как организационный, целевой, содер-
жательный, методический, рефлексивный. 
Каждый из описанных компонентов являет 
собой важную составную часть программы по 
английскому языку, в то время как совокуп-
ность данных компонентов характеризует 
выбор предлагаемой программы для занятий 
в нелингвистическом вузе как дидактически 
оправданный и созвучный образовательным 
целям. Практическая реализация исследова-
ния представлена пилотным проектом “Serial 
English” на факультете международной жур-
налистики МГИМО. 

METHODOLOGY OF WATCHING TV 
SHOWS IN EFL INSTRUCTION (A CASE 

STUDY OF MGIMO-BASED ‘SERIAL 
ENGLISH’ COURSE)

This paper is published as the second part 
of a series of publications aimed at describing 
the experience of viewing modern TV shows for 
developing non-linguistic university students’ 
communicative competences in a foreign 
language. The paper outlines such elements of the 
“Serial English” course as its organization, aim, 

МЕТОДИКА ДОМАШНЕГО 
КИНОПРОСМОТРА 

В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ:

СПЕЦКУРС 
“МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ” В МГИМО

Ключевые слова: медиадискурс, кино-
текст, иноязычная коммуникативная ком-
петенция, стратегия аргументации.

Key words: media discourse, media 
text, foreign language communicative 
competence, argumentation strategy.

41Из опыта повышения квалификации



Из опыта работы вуза

content, methodology, as well as the participants’ 
feedback. Every element under consideration 
makes an integral part of the English language 
syllabus while the combination of those elements 
justifies the choice of the course didactically 
and brings it into correlation with educational 
purposes. The implementation of the course 
proposed is shown by the experience of teachers 
and students at MGIMO-University (Faculty of 
International Journalism) as the pilot project of 
“Serial English” is integrated in the academic 
curriculum.

Принцип актуальности лингводидак-
тических приемов на уроках ино-
странного языка – необходимое 

требование успешного и эффективного 
обучения различным видам речевой 
деятельности. Использование современ-
ных медиатекстов на материале каче-
ственных телесериалов, на наш взгляд, 
помогает решить ряд проблем, связан-
ных с реализацией принципа актуаль-
ности в практике обучения английскому 
языку. Рассмотрим конкретный методи-
ческий опыт использования расширен-
ного медиапространства для развития 
коммуникативной компетенции уча-
щихся (студентов неязыкового вуза) на 
материале современных качественных 
англо-американских сериалов в рамках 
спецкурса «Многосерийный англий-
ский», проводимого на Факультете 
международной журналистики МГИМО 
с 2018 г.

Организационный компонент курса
Программа спецкурса по английскому 

языку на материале современных англо-
язычных сериалов, ставших популяр-
ными во всем мире, была разработана 
преподавателем Кафедры английского 
языка № 3 К.А. Ткаченок. Занятия в 
рамках спецкурса Serial English старто-
вали в тестовом режиме на Факультете 
международной журналистики МГИМО 
в марте 2018 года и проводятся один раз 
в неделю в объеме 2 ак.ч.

Критериями для отбора учащихся в 
«группу» Serial English было индивиду-
альное желание каждого из студентов, 
а также соответствие уровню владе-
ния английским языком не ниже B2 
по общеевропейской шкале CEFR [1]. 
Основными факторами, мотивирующими 

студентов к выбору данного спецкурса 
на английском языке, согласно резуль-
татам опроса, стали: стремление развить 
иноязычные коммуникативные умения, 
желание посмотреть сериалы в ориги-
нале и удобство расписания. Наиболее 
значимым критерием выбора для всех 
участников спецкурса оказалась возмож-
ность расширить свой словарный запас 
за счет современных языковых реалий 
и сделать их «активными» в ходе дис-
куссии [3].

Целевой компонент курса
Основной целью спецкурса является 

создание эффективных и актуальных 
педагогических условий для развития 
иноязычных предметных и метапредмет-
ных умений учащихся. Предполагается, 
что в процессе обучения студенты смо-
гут:

– расширить собственный кругозор 
за счет новых знаний о современных 
лингвистических и культурных реалиях 
стран изучаемого языка;

– принять активное участие в инте-
ресной дискуссии на иностранном языке 
по ряду острых социальных и общефи-
лософских вопросов;

– реализовать в устно-речевой прак-
тике коммуникативные стратегии аргу-
ментации, убеждения, публичного высту-
пления, диалогического взаимодействия 
разных форм;

– получить новые возможности для 
межличностного общения и социальных 
взаимодействий (учитывая, что слуша-
тели (а точнее участники) курса, как 
правило, не знакомы друг с другом, каж-
дое новое занятие представляет собой 
«коммуникативную платформу», обе-
спечивающую возможность социальной 
интеграции).

Содержательный компонент курса
В качестве материала для занятий в 

течение тестового семестра организато-
рами были выбраны три англоязычных 
телесериала, главными критериями для 
отбора которых стали актуальность тема-
тики и соответствие современным трен-
дам в жизни общества. Первым заданием 
для домашнего кинопросмотра стали три 
эпизода британского сериала-антологии 
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“The Black Mirror”. Телесериал, действие 
которого происходит в мире «всего в 
нескольких минутах от современного», 
«Черное зеркало» является отражением 
того, как современные технологии, столь 
искусно разработанные представителями 
социума, могут привести к обратным 
результатам, вызвав ряд необратимых 
побочных эффектов для тех, кто их изо-
брел. 

Темы для следующих дискуссий в рам-
ках спецкурса были основаны на сюжете 
американского научно-фантастического 
сериала “The OA”, доступного на сервисе 
потокового мультимедиа Netflix с дека-
бря 2016 года. Множество актуальных 
тем для дискуссии, интеллектуальные 
диалоги героев, лексическое наполнение 
и многообразие, а также нетривиальный 
сюжет делают данный сериал достойным 
материалом для изучения иностранного 
языка студентами. 

Действие сериала “The Handmaid’s 
Tale” («Рассказ служанки»), выбранного 
в качестве третьего составного элемента 
учебной программы, происходит в псев-
дорелигиозном теократическом государ-
стве Галаад, созданном канадским авто-
ром Маргарет Этвуд в одноименном 
романе. Проблемы феминизма, эманси-
пации, карьеры, деторождения, интел-
лектуального развития общества, жажды 
власти, поднятые в эпизодах сериала, 
представляют ценный и богатый мате-
риал для повышения лингвистической 
компетенции и расширения спектра тем 
для обсуждения на изучаемом языке. 

Методический компонент курса
Занятие было разделено на 5-7 состав-

ных частей, каждая из которых призвана 
развить определенную компетенцию и 
стимулировать смену речемыслитель-
ной деятельности. Каждая часть была 
посвящена следующим коммуникатив-
ным задачам:

1) Vocabulary Quest: обсуждение в паре 
«активных» фраз из эпизодов, пред-
ложенных списком без русскоязычных 
эквивалентов. 

Стоит отметить, что языковое содер-
жание кинотекста анализировалось пре-
подавателем курса заранее: особое вни-
мание уделялось уровню лексических 

единиц, составляющих реплики персо-
нажей в эпизодах выбранных сериалов. 
Двадцать-сорок выражений из просма-
триваемых эпизодов было отобрано для 
каждого занятия в рамках спецкурса 
и размещено на первой странице раз-
даточных материалов для ознакомле-
ния и последующего использования. 
Лексические единицы были представ-
лены в списках вокабуляра без перевода, 
наиболее сложные единицы – идиомы, 
фразовые глаголы – были снабжены 
англоязычным толкованием или контек-
стом, в котором они появлялись в эпи-
зодах. 

В результате такого обсуждения сту-
денты успешно справлялись с поставлен-
ной задачей и, как правило, предлагали 
корректные варианты толкований слов 
и выражений, в противном случае обра-
щались за помощью к преподавателю, 
проявляя при этом большой интерес к 
значениям незнакомых единиц. 

2) Correct me if I’m wrong, которая 
предполагает резюме просмотренных 
эпизодов, составленное и зачитанное 
преподавателем или одним из участни-
ков группы с определенным количеством 
фактических ошибок. Ставя перед собой 
задачу исправить наибольшее количе-
ство ошибок, участники предельно вни-
мательно слушают речь ведущего, кон-
центрируясь на каждом произнесенном 
слове, проговаривая ошибки про себя 
или фиксируя на письме с целью после-
дующего обсуждения. 

3) Random PowerPoint – задание, под-
разумевающее предварительный отбор 
преподавателем фотографий героев 
сериала и их презентацию в формате 
слайд-шоу. Перед каждым студентом 
стояла задача без предварительной под-
готовки начать рассказывать историю о 
событиях эпизодов от лица героя, чью 
фотографию преподаватель показывал 
ему спонтанно, переключая слайд. Опыт 
работы показал, что данный формат 
задания способствует развитию своего 
рода свободно-спонтанной «кооператив-
ной» речи: присутствующий здесь эле-
мент неожиданности и игры заставляет 
студентов забыть о возможных ошибках 
и стараться осветить произошедшее с 
героем как можно более творчески, а 
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любая пауза или запинка одного спи-
кера компенсируется активным под-
ключением к процессу других, готовых 
помочь идейно или лингвистически. 

4) Key note video thesis. В данном 
случае стимулом для монологического 
высказывания служит наиболее сюжетно 
значимый видеофрагмент из домашних 
серий, демонстрируемый студентам как 
иллюстрация к последующим полемиче-
ским тезисам, которые нужно раскрыть 
и аргументировать. Например, видео-
фрагмент из эпизода сериала «Черное 
зеркало» наглядным образом показывает 
циничность современного информацион-
ного общества с помощью диалога двух 
женщин в лифте: их милая повседнев-
ная беседа заканчивается тем, что они 
достают телефоны, нажимают на кнопки 
и оценивают друг друга (по сюжету, от 
этого зависит их положение в обществе, 
будущие скидки, потенциальный процент 
ипотеки, отношение персонала в ресто-
ранах и т.д.). После просмотра видео 
студенты должны раскрыть тезис Rating 
those around is today’s necessary evil. 

5) Open class discussion. Студентам 
предлагается вопрос для открытого 
обсуждения, где каждый может попро-
сить слово, обратиться ко всей группе, 
высказать и аргументировать свою точку 
зрения, при этом вполне естественно 
выбирая для своей речи стиль1 публич-
ного выступления. 

6) LPOPs: после открытой дискуссии, 
посвященной основной тематике серий, 
студентам предлагается задание фор-
мата “lpops” (little pieces of paper for pair 
discussion), выполняя которое участники 
обсуждают более узкие темы из просмо-
тренных серий в парах и делятся выво-
дами со всей группой. 

7) Autograph books. Одним из важ-
ных этапов в конце занятий является 
заполнение так называемых “autograph 
books”: студенты расписываются в рабо-

1 Для начала, он может характеризоваться 
простым фонетическим оформлением (гром-
кость голоса, четкость произношения), затем, в 
зависимости от языковой подготовки и творче-
ского настроя, студент может воспользоваться 
более «изощренными» приемами ораторского 
искусства (синтаксическая инверсия, ритори-
ческий вопрос).

чих тетрадях своих партнеров по парной 
работе. В таких тетрадях должно быть 
собрано как можно больше несовпадаю-
щих «автографов». Тем самым, стараясь 
получить новые подписи в конце заня-
тий, студенты получают возможность 
разговорной практики с разными пар-
тнерами, которые отличаются как про-
изношением, так и манерой общения на 
изучаемом языке2. 

8) Helping hand (HH): распределение 
дополнительных заданий для будущего 
занятия среди желающих «помочь» 
преподавателю с подготовкой тезисов, 
вопросов для дискуссии и резюме для 
задания “Correct me if I’m wrong”. 

Рефлексивный компонент курса
Оценка эффективности занятий в 

рамках курса Serial English в МГИМО 
проводилась в двух направлениях – 
лингвистическом и культурологическом 
– и включала в себя два этапа. По 
окончании спецкурса студенты приняли 
участие в фокус-группе, целью которой 
было обсуждение реалий, являющихся 
частью культуры, отраженной в эпизо-
дах выбранных телесериалов. На вто-
ром этапе участникам были предложены 
анкеты, вопросы в которых были раз-
делены на две части: общее впечатление 
о прослушанном курсе с акцентом на 
его лингвистическую составляющую и 
отношение к обсуждаемым культурным 
реалиям, получившим отражение в дис-
курсе телесериалов. Культурологическая 
сторона исследования, проведенного по 
итогам спецкурса, включала также опрос 
онлайн и анализ оценки просмотренных 
эпизодов на форумах англоязычными 
информантами. Одним из важных крите-
риев оценки эффективности выбранного 
организаторами лингво-дидактического 
инструментария безусловно явились 
академические рейтинги участников 
спецкурса по дисциплине «английский 
язык» в конце учебного семестра. 

Среди наиболее значимых результа-
тов следует выделить fluency boost: все 

2 Что несомненно развивает их социолинг-
вистическую компетенцию и расширяет об-
ласть социальных межличностных взаимодей-
ствий.
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участники курса отметили большую 
уверенность, с которой теперь выра-
жают собственное мнение на иностран-
ном языке в не подготовленной заранее 
беседе, а также приобретение желанной 
«беглости» речи на английском языке. 

Оценив курс английского языка по 
современным телесериалам как эффек-
тивную платформу для улучшения ком-
муникативной компетенции, участники 
отметили подъем общего уровня вла-
дения английским языком, совершен-
ствование умений аудио-визуального 
восприятия иноязычной речи, желание 
смотреть фильмы и сериалы в ориги-
нале, значительное расширение сло-
варного запаса, готовность обсуждать 
философские и социальные вопросы, 
желание открыто выражать собственное 
мнение перед аудиторией. Все студенты 
без исключения выразили желание реко-
мендовать данный курс друзьям и про-
должить посещение занятий в рамках 
спецкурса в следующем семестре. 

Выводы
Являясь продуктом синтеза всех 

видов искусств, кинотекст несет в себе 
огромную полисемиотическую ценность 
(см., напр. [4]), являясь фактором изме-
нения и формирования языковой, кон-
цептуальной и аксиологической картин 
мира. Лингводидактический и культу-
рологический потенциал кинотекста в 
обучении иностранному языку не вызы-
вает сомнения. Важность и актуальность 
этой формы полимодальной коммуни-
кации в современном образовательном 
пространстве, наряду с видеокейсами и 
подкастами [5], определяется специфи-
кой информационных взаимодействий 
и когнитивных привычек современных  
подростков, выросших в эпоху повсе-
местного использования высоких тех-
нологий. По мнению Н.Н. Красовской, 
мультимедийные средства также активи-
зируют эмоционально-личное отношение 
к изучаемому материалу, способствуют 
формированию профессионального 
мышления будущих специалистов [2]. 

Опыт проведения курса «Многосерий-
ный английский» на базе Факультета 
международной журналистики МГИМО, 
описанный в данной статье, позволяет 

построить организационно-методиче-
скую модель обучения иностранному 
языку на материале кинотекста совре-
менных качественных сериалов.
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