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Базовые элементы художественной структуры школьной драмы:      

сериалы «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210» 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые элементы поэтики сериала о школьниках на          

примере двух англоязычных сериалов: «Подростки с улицы Деграсси» и         

«Беверли Хиллс 90210». Автор на основе стереотипных сюжетных моделей         

успешных сериалов о школе выявляет устойчивую структуру эстетической        

модели, доказывая, что она является одним из обязательных условий         

функционирования медиатекста и опознания его жанровой спецификации,       

анализирует трансформации ключевых мотивов под воздействием внешних       

обстоятельств. В статье отмечается и влияние англоязычных сериалов на         

формирование национальной эстетической модели российского школьного      

сериала в 2000-х-2010-гг. 
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The basic elements of school drama: TV- series «Degrassi junior-high» and 

«Beverly hills 90210”  
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Abstract 

The article is devoted to the key elements of the poetics of the TV-series about 

teenagers on the example of two TV- shows: «Degrassi junior-high» and «Beverly 



hills 90210”. The author on the basis of stereotypical plot models of the successful 

series about the school, identifies a stable structure of its aesthetic models, proving 

that it  is one of the prerequisites for the functioning of the media text and identify 

its genre specification. The author analyzes  some the transformations of key 

motifs by social context. The article also notes the influence of «Degrassi 

junior-high» and «Beverly hills 90210” on the Russian  TV-series about school  in 

the 2000s-2010. 
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Разработка языка телевизионной дидактики с учетом возрастных       

особенностей детей, в основе которой лежит классическое деление        

образовательной системы на ступени, уровни (дошкольники, младшие       

школьники, среднее звено, старшеклассники), связана, прежде всего, с        

возрастной педагогической классификацией [6].  

…  

Для ребят с из Деграсси Нью-Йорк – маркер иного мира, знак престижа. Он             

часто фигурирует в диалогах. Из Нью-Йорка ребятам привозят вещи,         

подарки, оттуда в начале второго сезона прибывает «красавчик» Саймон –          

источник девичьих мечтаний и камень преткновения подруг.  
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