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Статья представляет собой заключи-
тельную часть серии публикаций о методике 
развития иноязычных коммуникативных 
компетенций у студентов вузов и учащихся 
школы на материале одного из видов медиа-
дискурса – дискурса современных телесери-
алов, вышедших в Великобритании и США 
в последнее десятилетие. В статье опи-
сывается методологический и инновацион-
ный компоненты пилотного проекта “Serial 
English” на Факультете международной 
журналистики МГИМО.  В статье также 
предложен ряд рекомендаций по адаптации 
спецкурса “Serial English” для школьной про-
граммы обучения английскому языку.

METHODOLOGY OF WATCHING 
TV SHOWS IN EFL INSTRUCTION: 

INNOVATIVE POTENTIAL AND SCHOOL-
LEARNING MODEL OF ‘SERIAL 

ENGLISH’ COURSE
This paper is the last part in a series of 

publications describing 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). It outlines the experience of 

teachers and students at MGIMO-University 
(Faculty of International Journalism) as they 
implemented the pilot project of “Serial English” 
in the academic curriculum. Addressing the 
innovative and methodological aspects of using 
the texts of modern TV series as authentic 
language material for didactic purposes, the 
authors put forward the option of employing 
this particular type of discourse for language 
classes at university. The paper concludes with 
a discussion of the possible ways of tailoring 
the content of the course for teaching English 
through series within Russian school settings.

П
ринцип 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 англий-
скому языку. Рассмотрим методологи-
ческий и инновационный потенциал 
использования расширенного медиапро-
странства для развития коммуникатив-
ной компетенции учащихся (студентов 
неязыкового вуза) на материале совре-
менных качественных англо-амери-
канских сериалов в рамках спецкурса 
«Многосерийный английский», прово-
димого на Факультете международной 
журналистики МГИМО с 2018 г.

Методологический и инновационный 
компоненты курса «Многосерийный 
английский» в МГИМО

Существенным вопросом при созда-
нии любой учебной программы явля-
ется вопрос мотивации учащихся. 
Противопоставляя мотивацию внеш-
нюю мотивации внутренней, ученые, 
однако, указывают на важность обоих 
ее типов. Внутренняя мотивация явля-
ется основным стимулом при выборе 
предмета для изучения. В данном слу-
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чае считаем возможным говорить о 
«чистой радости» процесса обучения [6, 
с. 502]. При выборе спецкурса “Serial 
English” студенты руководствовались 
своим желанием изучать английский 
язык в рамках программы, позволяю-
щей им делиться положительными эмо-
циями от собственного хобби с другими 
слушателями курса, разделяющими 
их предпочтения и мотивированными 
аналогичным образом. В результате 
лингвистическая компетенция участни-
ков  существенно повышается за счет 
«радости» от самого процесса обучения 
и удовольствия от применения полу-
ченных в итоге знаний. 

Следует также остановиться на эле-
ментах внешней мотивации. Создавая 
программу курса для студентов с вну-
тренней мотивацией, организаторы 
курса не предлагали будущим участ-
никам дополнительных баллов к их 
общему академическому рейтингу по 
дисциплине «английский язык». Тем 
не менее, среди факторов, мотиви-
рующих студентов к выбору данного 
спецкурса, можно назвать похвалу, 
участие в новом проекте, новые связи. 
Зачастую в университетской среде при 
необходимости соответствовать «внеш-
ним требованиям», учащиеся рискуют 
забыть о некоторых факторах внутрен-
ней мотивации[4, p. 276]. По мнению 
Брауна, «в языковом курсе, внешние 
стимулы (extrinsic pressures) часто про-
являются в требованиях к программе 
по иностранному языку, предъявляе-
мых конкретным учебным заведением, 
а также в установленных результатах 
стандартизированных тестов, которых 
следует достичь» [1]. На наш взгляд, 
внешние факторы, мотивирующие 
участников курса, не могут быть оха-
рактеризованы термином “extrinsic 
pressures” (по Брауну) в силу своей 
«добровольности», связанной с пер-
спективой индивидуального развития 
студентов в обществе. 

Выбор описываемого спецкурса может 
быть в равной степени охарактеризо-
ван как мотивированный внешне, так и 
внутренне, тогда как факторы внешней 
и внутренней мотивации могут рассма-
триваться как взаимодополняющие. 

Среди факторов, способствующих 
повышению мотивации, наряду с соб-
ственной заинтересованностью обучаю-
щихся и положительным образом «иде-
ального себя» (ideal self в психологии – 
образ личности, которой они стремятся 
стать), исследователи называют студен-
ческую автономию в процессе обучения 
[3]. Рассматривая перечисленные фак-
торы в их связи с программой курса 
“Serial English”, следует уделить особое 
внимание творческой и учебной авто-
номии его участников. 

Аспекты Correct me if I’m wrong и 
Random Power Point по-разному, однако 
со схожей степенью эффективности, 
задействованы в реализации творче-
ской и учебной автономии студентов. 
При подготовке задания Correct me if 
I’m wrong студент, изъявивший желание 
составить резюме просмотренных эпизо-
дов с намеренно внедренными фактиче-
скими ошибками, мыслит одновременно 
креативно (продумывая текст самого 
повествования и выбирая детали, кото-
рые в первую очередь следует вклю-
чить в текст) и критически (обдумывая 
варианты фактических ошибок, которые 
будут не слишком очевидными и не 
слишком запутанными для обнаруже-
ния остальными участниками группы). 

В рамках аспекта Random Power 
Point участники курса получают прежде 
всего творческую автономию, проявля-
ющуюся в выборе манеры повествова-
ния, лексики для изложения истории, 
настроения своего героя. Говоря от 
лица одного из персонажей, каждый 
студент по-своему «достраивает» виде-
ние ситуаций героем, добавляя соб-
ственные ощущения и проецируя их на 
позицию героя. Таким образом, Random 
Rower Point представляет собой линг-
вокреативный процесс, подразумеваю-
щий интенсивную работу воображения 
студентов и творческое изложение уви-
денного в эпизодах под другим углом 
зрения. 

Большую ценность для курса с точки 
зрения учебной и творческой автономии 
представляет также аспект HH (Helping 
Hand). Студенты получают возмож-
ность самостоятельно выбрать задание, 
в разработке которого они хотели бы 
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участвовать при подготовке к следую-
щему занятию, или же воздержаться от 
дополнительных заданий, если желания 
принять участие не возникает. Таким 
образом, при общем стандартном напол-
нении каждого урока, преподавателем 
допускается отсутствие некоторых из 
его аспектов при отсутствии инициа-
тивы студентов к участию в подготовке 
его содержания. 

Участники также получают возмож-
ность «договариваться» и распределять 
роли самостоятельно. К примеру, при 
наличии двух и более желающих под-
готовить текст для секции Correct me if 
I’m wrong участники группы сами опре-
деляют очередность и докладывают пре-
подавателю о своем решении. Автономен 
также выбор студентами отдельного 
творческого задания, которое должно 
способствовать закреплению активного 
вокабуляра урока. Участник(и) вправе 
составить небольшой рассказ, стихот-
ворение, даже песню с использованием 
максимального количества изученных 
слов и представить свой проект классу 
на следующем занятии. Преподаватель 
не участвует в подготовке данного 
задания, «доверяя» студенту полно-
стью подготовить свое выступле-
ние. Вдохновляясь такими проектами, 
остальные участники группы более 
охотно принимают подобные реше-
ния и изъявляют желание выступить 
на следующем занятии. Участники, у 
которых не возникает подобного жела-
ния, имеют полное право воздержаться 
от творческих проектов в ходе всего 
семестра. Опыт организации и прове-
дения спецкурса показывает, что, пре-
доставляя студентам учебно-творческую 
автономию, преподаватель способствует 
развитию желания и привычки рабо-
тать самостоятельно, а также получает 
возможность раскрыть новые таланты и 
творческие грани личностей студентов 
группы. 

Говоря об учебно-деятельностных 
функциях самого преподавателя, стоит 
отметить, что он выступает в основном 
в роли модератора дискуссии, распреде-
ляя время, предлагая темы для обсуж-
дения, обеспечивая своевременную 
смену партнеров или групп. 

Описывая роль преподавателя на 
занятии в качестве координатора, Джон 
Уитхолл подчеркивает тот факт, что 
«выучить могут лишь сами учащиеся, 
никто не может выучить что-либо за 
них, однако может помешать их обу-
чению» [5, p. 261]. Автор сравнивает 
процесс обучения с чтением книги, ука-
зывая на то, что книга есть тот способ 
организации материала, который автор 
счел наиболее приемлемым, тогда как 
индивидуальное восприятие каждого из 
читателей модифицирует этот материал 
в соответствии со структурой их соб-
ственных концептов. Взаимодействие 
«учитель – ученик» рассматривается 
автором подобным образом и описы-
вается как способ подачи материала 
учителем, воспринимаемого каждым из 
учащихся под индивидуальным углом и 
организуемого особым значимым обра-
зом [5]. Снимая с себя роль ментора 
и предоставляя больше свободы сту-
дентам, преподаватель имеет возмож-
ность оценить и умножить творческий 
и учебный потенциал обучающихся, 
тем самым способствуя созданию кре-
ативной и дружеской атмосферы для 
успешного урока.

Способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному 
совершенствованию, самообучению; 
стремление к новому; способность к 
критическому мышлению; креатив-
ность и предприимчивость; умение 
работать самостоятельно и в команде; 
готовность работать в конкурентной  
среде – инновационные компетенции, 
выделенные в Стратегии инновацион-
ного развития Россий ской  Федерации 
на период до 2020 г. [13]. По мнению 
С.Н. Казначеевой, грамотно стимулируя 
познавательную активность и предо-
ставляя студентам свободную зону для 
творчества, которая может являться и 
зоной неопределенности и проявления 
активности преподавателя в исполь-
зовании инновационных методов, мы 
можем получить «уникальные варианты 
проявления инновационной активности 
обучающихся». При этом инновацион-
ная активность преподавателя служит 
фактором, напрямую влияющим на 
«интенсивность инновационных идей  
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студентов». В статье «К вопросу об 
инновационной активности как сред-
ству развития познавательной активно-
сти студентов» С.Н. Казначеева пред-
лагает расширять «поле неопределенно-
сти» деятельности, как можно меньше 
ограничивая практические задания 
условиями и требованиями [9], – идея, 
созвучная основному принципу аспекта 
HH (Helping Hand) в рамках спецкурса 
“Serial English”.

Говоря о методах развития иннова-
ционной познавательной активности 
студентов, стоит отметить интерактив-
ное обучение как обучение диалоговое, 
в процессе которого преподаватель не 
дает готовые знания, а побуждает сту-
дентов к самостоятельному поиску. Не 
ограничивая студентов определенной 
формой представления полученных зна-
ний, преподаватель наряду с другими 
студентами группы получает возмож-
ность наблюдать за непосредственными 
результатами инновационной познава-
тельной деятельности студентов, уча-
ствующих в подготовке индивидуаль-
ного задания. 

Модель адаптации курса к педагоги-
ческим условиям школьной среды 

Принимая во внимание интерес, про-
являемый российскими подростками к 
элементам западной культуры (будь то 
музыка, мода, кинематограф, компью-
терные игры, гастрономические тенден-
ции), считаем правомерным говорить о 
многосерийных телевизионных шоу (TV 
shows, или TV series) как о предмете 
особого интереса среди российской 
молодежи. Учитывая беспрецедентную 
популярность таких британских и аме-
риканских проектов, как “The Game of 
Thrones”, “The House of Cards”, “The 
Bodyguard” и др., можно даже утверж-
дать, что они становятся неотъемле-
мым фрагментом повседневной жизни 
современных российских тинейджеров. 
Приходя домой из школы, учащиеся 
часто выбирают компьютер или теле-
визор в качестве способа расслабления 
перед выполнением домашнего задания. 

В отличие от студентов вузов, осу-
ществляющих выбор в пользу современ-
ных телесериалов осознанно, в случае 

школьников считаем возможным гово-
рить об интересе живом, в большинстве 
случаев не сопряженном с карьерными 
ожиданиями или заботой о будущем. 
Подростки, обучающиеся в школе, зача-
стую делают выбор в пользу просмотра 
сериалов, руководствуясь их популяр-
ностью и доступностью для скачивания 
или просмотра онлайн. Разделяя учебу 
и досуг, школьники выбирают русско-
язычные версии сериалов, доступные 
в озвучке многочисленных переводче-
ских компаний, и наслаждаются каче-
ственным просмотром и последующим 
обсуждением с друзьями на русском 
языке. 

Идея адаптации курса современного 
английского языка, основанного на 
дискурсе популярных телевизионных 
сериалов, для школьной программы 
представляется удачной с учетом пси-
хологической, когнитивной и содержа-
тельной сторон, рассмотренных выше. 

Предлагая домашний кинопросмотр в 
качестве альтернативы традиционному 
аспекту домашнего чтения в школе, 
мы считаем необходимым остановиться 
на некоторых составляющих данного 
курса, которые могут быть модифи-
цированы для школьных занятий для 
достижения большей эффективности 
процесса обучения. С этой целью мы 
обратимся к методическому компоненту 
спецкурса “Serial English”. 

1) В условиях более сжатого ауди-
торного времени вокабуляр раздела 
Vocabulary Quest может быть частично 
вынесен на домашнее изучение: предпо-
лагается, что список новых слов будет 
заблаговременно разослан ученикам по 
электронной почте или же распечатан и 
выдан заранее.  На усмотрение учителя 
все активные словарные единицы могут 
быть снабжены переводом или толко-
ванием. 

2) Выполнение задания в рамках 
аспекта Correct me if I’m wrong, пред-
полагающего значительную степень 
творческой автономии, может быть для 
начала продемонстрировано учителем с 
указанием шагов и тонкостей подобной 
работы. Заинтересовав обучающихся 
процессом самого повествования, а 
также возможностью намеренно вносить 
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в изложение эпизодов ошибки, учитель 
гарантированно получит помощь со 
стороны активных учеников при раз-
работке данного аспекта к следующим 
занятиям. 

3) Ввиду трудностей в организации 
свободной спонтанной речи, задание 
формата Random Power Point может 
быть снабжено определенным количе-
ством ключевых слов для дополнитель-
ной стимуляции речевой активности. 
Использование ключевых фраз в каче-
стве опоры может значительно снизить 
так называемый языковой барьер при 
индивидуальном выступлении перед 
классом.

4) Аспект Key note video thesis может 
предоставить удачную тему для дис-
куссии, которая в условиях школы 
может предполагать большую вклю-
ченность учителя в процесс. Учителю 
предлагается первым высказать свою 
точку зрения на проблему, проиллю-
стрированную видеосюжетом, а также 
задать несколько вопросов, ориентиро-
ванных на общую проверку понимания  
выбранного отрывка участниками. 

5), 6) Задания формата Open class 
discussion и LPOPs представляются нам 
неотъемлемым аспектом каждого заня-
тия по иностранному языку, нацелен-
ного на создание условий для коммуни-
кативной практики, а также аспектами, 
не требующими специальной адаптации 
для уроков в школе. При условии заин-
тересованности в предложенных темах 
участники курса сами выбирают стиль 
речи для объективации собственных 
мыслей и участвуют в оживленной 
общей дискуссии, а также обсуждении 
более узких тем в парах. 

7) Часть урока, посвященная запол-
нению так называемых Autograph books, 
занимает не более двух минут ауди-
торного времени, при этом побуждая 
участников группы к дополнительному 
общению. Элемент соревнования, гра-
мотно инкорпорированный в структуру 
урока, способствует повышению актив-
ности обучающихся и, таким образом, 
являет собой ценный аспект каждого 
урока. 

8) Аспект HH, предполагающий 
высокую познавательную активность, а 

также творческую и учебную автономию 
обучающихся, может стать ценным эле-
ментом занятия по иностранному языку 
в школе при условии дополнительных 
творческих затрат со стороны учителя 
на ранних этапах работы по данному 
курсу. Предоставив ученикам варианты 
«помощи» учителю и проиллюстриро-
вав их понятными примерами, педагог 
может рассчитывать на более активное 
участие слушателей курса. 

Таким образом, считаем возможным 
говорить о потенциале учебной про-
граммы по иностранному языку на 
основе дискурса современных телесери-
алов для обучения учащихся старших 
классов и ее способности быть адапти-
рованной с учетом когнитивных потреб-
ностей последних. При этом следует 
отметить необходимую заинтересован-
ность самого педагога, работающего по 
данному учебному модулю, в инноваци-
онных методиках преподавания, а также 
готовность выделять дополнительное 
время на разработку плана уроков на 
начальном этапе внедрения курса. 

Некоторые рекомендации по выбору 
медиатекстов для домашнего кино-
просмотра в X–XI классах:

1) “Stranger Things” («Очень стран-
ные дела»): мистические события попу-
лярного телесериала разворачиваются 
в 80-е годы. В жизни тихого амери-
канского городка происходит череда 
необычных происшествий, влекущих 
за собой полицейское расследование. 
Школьники и родители объединяются 
с целью получить ответы на ряд слож-
ных вопросов.

2) “13 Reasons Why” («13 причин 
почему») – американский драматиче-
ский телесериал рассказывает о траги-
ческих последствиях сложного взаимо-
действия школьников и рассматривает 
существующие пути решения проблем. 

Эпизоды обоих сериалов обращаются 
к вечно актуальным темам дружбы, 
взаимной поддержки, первых романти-
ческих отношений. Подходящими для 
открытой дискуссии являются также 
проблемы взаимоотношений учитель – 
ученик, родители – дети, родители – 
учителя.
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Заключение
Подводя итог, следует отметить нео-

споримое преимущество дискурса теле-
сериалов как нескончаемого ресурса, 
постоянно пополняющегося материа-
лом новых сезонов/эпизодов и отра-
жающего современные тенденции раз-
вития социума. Обращение к данному 
виду дискурса на занятиях по ино-
странному языку в рамках как универ-
ситетской, так и школьной программы 
при должном уровне разработки плана 
урока позволит преподавателям полу-
чить опыт работы с актуальным язы-
ковым материалом, а также выгодно 
инкорпорировать интерактивные эле-
менты  в привычный сценарий прово-
димого занятия. Обучающиеся в свою 
очередь значительно увеличат словар-
ный запас за счет аутентичных обнов-
ляемых ресурсов иноязычного дискурса 
и расширят спектр тем для обсуждения 
как на занятии, так и вне аудитории. 
Используя популярное хобби совре-
менной молодежи в качестве образова-
тельной платформы, учебные заведения 
получают возможность дополнительной 
мотивации обучающихся и способ-
ствуют созданию благоприятных усло-
вий для развития иноязычных комму-
никативных компетенций. 
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