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Сериал Extra разработан британским телеканалом Channel 4 для быстрого 

усвоения английского языка [1]. Это одна из лучших обучающих программ по 

иностранным языкам. Цель данной работы — показать специфику восприятия 

образовательного сериала Extra в курсантской среде.  

Повседневная жизнь курсанта проходит по одному и тому же распорядку 

дня: подъем; утреннее построение; зарядка, на которой будущие милиционеры 

совершенствуют свою физическую подготовку; утренний туалет; построение на 

утренний осмотр, где проверяется внешний вид курсантов; завтрак; подготовка 

к занятиям; занятия согласно учебному плану; обед; самоподготовка, на кото-

рой курсанты готовят домашние задания. Вечером дается личное время, когда 

можно пообщаться с родными, подготовить форму. Заканчивается день постро-

ением на вечернюю поверку, в ходе которой зачитывается личный состав курса. 

После вечерней поверки дается время для подготовки ко сну.  

Жизнь курсанта кардинально отличается от обычной студенческой жизни 

и той, которую ведут герои сериала Extra. У них свободная гражданская жизнь: 

Бриджит работает, Анни учится, Ник и Гектор пытаются найти себя. Герои се-

риала Extra могут носить любую одежду в отличие от курсантов. Курсанты не 

могут прогуливать занятия и должны учиться на отлично для того, чтобы съез-

дить домой. Героям сериала Extra не обязательно учиться хорошо для того, 

чтобы съездить домой и увидеть родных, ведь туда они могут приехать в любое 

свободное время. Несмотря на строгий распорядок дня, жизнь курсанта также 

наполнена разными веселыми моментами. Походы в музеи, кино, массовые 

спортивные мероприятия — все это делает жизнь курсантов интереснее.  

Таким образом, жизни курсантов и героев сериала Extra имеют очень 

много различий. Поэтому данный образовательный сериал, помимо тренировки 

навыков аудирования и знакомства со страноведческим материалом, в курсант-
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ской среде воспринимается по-особому: он помогает взглянуть на гражданскую 

жизнь как бы со стороны и сравнить ее со своей, чтобы утвердиться в выборе, 

касающемся будущей профессии. Быть курсантом — почетно и интересно,  

а знакомство с другой культурой и иным стилем жизни обогащает. 

 
1. Юмористический сериал Extra English. [Eng & Rus subtitles] с словарями и 

упражнениями [Электронный ресурс].  URL: https://fenglish.ru/yumoristicheskij-serial-

extr-english-uchim-anglijskij/  (дата обращения: 03.02.2021). Перейти к источнику Вер-

нуться к статье 

https://fenglish.ru/yumoristicheskij-serial-extr-english-uchim-anglijskij/

