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Введение. В статье обосновывается актуальность обращения к новым 

формам подачи информации, ее восприятия и осмысления в контексте со-
временных тенденций развития науки и общества. Рассматриваются специ-
фика и потенциал применения инновационной технологии Edutainment как 
стратегии преодоления лингвокультурных барьеров и формирования учеб-
ной мотивации в процессе обучения английскому языку в системе высшего 
образования. 

Методология и методика исследования. Выявление методической значи-
мости и потенциала применения инновационной технологии Edutainment 
в процессе обучения английскому языку и культуре в системе высшего про-
фессионального образования предполагает обращение к системному и струк-
турно-функциональному подходам. Также использовались общенаучные ме-
тоды: анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение.  

Результаты исследования. Представлены традиционные и современные 
способы работы с технологией Edutainment, способствующие главным об-
разом успешному формированию языковых компетенций у студентов в об-
разовательной среде университета и созданию комфортной эмоциональной 
обстановки получения информации, устойчивой учебной мотивации.  
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Заключение. Авторы приходят к выводу, что внедрение технологии Edu-
tainment в обучении в вузе будет способствовать развитию умений студен-
тов использовать интернет-ресурсы для образования и самообразования 
с целью знакомства с культурным наследием страны изучаемого языка 
и других народов, удовлетворения своих профессиональных потребностей 
и интересов. 

Ключевые слова: английский язык, edutainment, технология обучения, 
языковая подготовка в вузе, активное обучение, мотивация, игровой метод. 
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Introduction. The paper substantiates the urgent need for the new ways 

of transmitting information, its perception and comprehension in the context of 
the rapid development of science and society. Today various fields of scientific 
knowledge use for this purpose the innovative technology known as Edutainment. 
In the works of Russian and foreign scientists the definitions of Edutainment vary 
widely. The paper aims at presenting the methodological value, specificity and 
potential of the use of Edutainment technology in the English language and cul-
ture teaching in the system of higher professional education. 

Methodology and methods of the research. The identification of the methodolog-
ical importance and potential of applying innovative technology Edutainment in 
the process of teaching English and culture in the system of higher vocational ed-
ucation involves a systemic and structural-functional approach. General scientific 
methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, comparison 
were used in the article. 

Results of the study. The present study describes Edutainment as an education 
technology based on the concept of learning through entertainment. Authors give 
examples of the traditional and modern means of Edutainment technology that 
contribute mainly to the successful formation of language skills, comfortable emo-
tional environment for obtaining information and strong educational motivation 
among students.  

Conclusion. The paper emphasizes the importance of the introduction of Edutain-
ment technology in the educational process to develop students' abilities of using In-
ternet resources for education and self-studies in order to get acquainted with the 
cultural heritage of the country of the studied language, meet their professional needs 
and interests. 

Key words: English language, edutainment, language teaching in the system of 
higher education, education technology, active learning, motivation, game method. 

 
Введение. Цель нашей работы – выявление специфики и потенциала 

применения инновационной технологии Edutainment как стратегии пре-
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одоления лингвокультурных барьеров и формирования учебной моти-
вации в процессе обучения английскому языку в системе высшего обра-
зования. 

В эпоху глобализации или «глобального мира», когда постепенно 
стираются существующие географические и межгосударственные гра-
ницы, происходят изменения в политической, межэтнической, образова-
тельной сферах жизни общества – создается единое информационное 
пространство. Одним из преимуществ информационного общества, не-
сомненно, является возможность получать данные из большого количе-
ства источников за незначительное время. Негативным же последстви-
ем обилия информации становится то, что индивиду часто очень сложно 
ориентироваться в этом потоке и воспринимать информацию в полном 
объеме. Создание нового интеллектуального или материального про-
дукта сегодня занимает гораздо меньше времени и усилий, чем поиск 
уже существующих аналогов [1, c. 177–178]. Познание нового всегда свя-
зано с усердной, кропотливой работой. Трудолюбие, умение сосредото-
читься и довести начатое до конца – основа успешного обучения. Однако 
в информационном обществе субъект обучения стремится к упрощению, 
унификации получаемых знаний. В современных условиях развлека-
тельный аспект становится доминирующим в жизни молодых (и не 
только молодых) людей. Постепенно дискурс культуры смещается от 
печатного слова к цифровым носителям.  

Упомянутые выше процессы в определенной степени затронули сис-
тему высшего профессионального образования: изменилось понимание 
образовательного процесса, формы его организации, содержания 
и функций. В сущностной основе современной парадигмы образования 
наблюдается тенденция к разработке и оптимизации новых технологий 
обучения, нацеленных на подготовку высококомпетентных специали-
стов с устойчивой учебной мотивацией, достигаемой путем обращения 
к использованию современных технических средств. При этом большая 
часть российских вузов переходит к созданию виртуальных платформ 
общения студентов и преподавателей, предлагает возможности для по-
лучения высшего образования дистанционно [2, c. 95]. Задачей препода-
вателя в таких условиях становится передача достаточного объема не-
обходимой информации средствами, доступными для восприятия со-
временного обучающегося, то есть на первый план выходит умение пре-
подавателя вызвать энтузиазм обучающихся, интеллектуально вдохно-
вить их к познанию нового.  

Стремительное нарастание объемов поступающей информации и в рав-
ной степени быстрая потеря ее актуальности привели к тому, что 
в культурологии,  журналистике, психологии, педагогике и других областях 
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научного знания возникла необходимость обращаться к новым формам 
подачи информации. Это незамедлительно находит отражение в языке, 
в результате появляются такие неологизмы, как инфотейнмент (англ. info-
tainment), политейнмент (англ. politainment), технотейнмент (англ. tech-
notainment), эдьютейнмент (англ. edutainment) и сайенстейнмент (англ. 
sciencetainment), отражающие современный тренд на представление, а зна-
чит, и восприятие информации через развлечение (англ. entertainment), ув-
лечение целевой аудитории.  

В настоящее время известны технологии игровые, коммуникативные, 
творческие, информационные, проблемного обучения и др. [3, c. 183]. 
Технология Edutainment (комбинация англ. education «образование» 
и англ. entertainment «развлечение») или, как ее еще называют, «обуче-
ние как/через развлечение», «игразование» [4, c. 193; 5, c. 32; 6, c. 30], 
«игровое обучение» [7, c. 124], «креативное образование» [8, c. 41; 
9, c. 402], «неформальное образование» [10, c. 9], «цифровой контент, со-
единяющий образовательные и развлекательные элементы» [11, c. 5], 
быстро и прочно вошла в мировое образовательное пространство. В за-
рубежной педагогике эту, имеющую ряд методических преимуществ, 
технологию активно используют и изучают уже достаточно давно 
[12, c. 40; 13; 14, c. 218], однако в России этот перспективный и популяр-
ный формат обучения стал развиваться только в последнее время.  

Методология и методика исследования. Мы опирались на ряд на-
учных подходов, таких как системный и структурно-функциональный. 
Системный подход позволил исследовать технологии обучения, которые 
определяются как совокупность взаимосвязанной деятельности субъек-
тов обучения, позволяющей успешно достигать поставленных образова-
тельных целей, и сопровождающего процесса формирования необходи-
мых компетенций. Структурно-функциональный подход дал возмож-
ность анализировать новые способы повышения мотивации и формиро-
вания устойчивых навыков изучения иностранного языка. При проведе-
нии исследования использовались общенаучные методы: анализ и син-
тез, индукция и дедукция, сравнение. 

Проблемы, с которыми сталкиваются современные преподаватели 
иностранных языков, в том числе и английского языка, можно разде-
лить на две группы – методического (оторванность образовательных 
программ от жизни, быстрое устаревание теоретической базы, необхо-
димость дополнения имеющихся учебно-методических комплексов ау-
дио-, видеоматериалами, образовательными интернет-ресурсами) и ком-
муникативного порядка (клиповое мышление современной молодежи, 
новые виды досуга, формирование мнения через различные социальные 
сети, популярные каналы на YouTube, блогеров, влогеров). При этом пе-
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дагог сегодня выполняет роль тьютора и мотиватора, ориентированно-
го не столько на передачу определенных знаний, сколько на обеспече-
ние желающим овладения необходимыми аспектами коммуникативной 
компетенции путем предоставления свободного доступа к информаци-
онным ресурсам и организации обучения через развлечение в комфорт-
ных для студентов эмоциональных условиях.  

В этой ситуации видится разумным обратить внимание на техноло-
гию Edutainment, спецификой применения которой при обучении ино-
странному языку является не просто обращение к новым способам пре-
доставления стратегически важного объема информации, но и то, что 
традиционные формы субъектно-объектных отношений между обу-
чающимися и преподавателем, включающие, к примеру, методы фрон-
тального опроса и контроля, считаются недопустимыми. При планиро-
вании занятий и в своей работе с обучающимися преподаватель не дол-
жен забывать о фундаментальных признаках этой технологии – игровой 
подход, акцент на увлечении и развлечении, использование современ-
ных технологий, вовлекающих в процесс обучения.  

Следует сказать, что в отечественной и зарубежной науке определе-
ния Edutainment очень разнятся, в настоящем исследовании мы придер-
живаемся дефиниции Н. А. Кобзевой: «Edutainment – это технология обу-
чения, рассматриваемая как совокупность современных технических 
и дидактических средств обучения, основанная на концепции обучения 
через развлечение, смысл которой заключается в том, что знания долж-
ны передаваться в понятной, простой и интересной форме, а также 
в комфортных условиях» [4, c. 195]. В XXI в. к подобной концепции обу-
чения обращаются в экологическом образовании, в музеях, различных 
центрах досуга, в информационных и коммуникационных технологиях, 
бизнесе, средствах массовой информации. 

Результаты исследования. Говоря о возможных методах и формах 
деятельности студентов и работы преподавателя, мы предлагаем сле-
дующий алгоритм организации учебного процесса, необходимый для 
успешного внедрения рассматриваемой технологии в учебную действи-
тельность:  

Этап I. Подготовка образовательного процесса для использования 
технологии Edutainment. 

Исходя из опыта своей практической работы, мы можем сделать вы-
вод, что успешному формированию языковых компетенций у студентов 
в образовательной среде университета способствует учет технических 
и человеческих ресурсов в их взаимодействии, а именно: обращение 
к традиционным и современным средствам технологии Edutainment 
[15, c. 34]. Традиционные средства включают аутентичные аудио-, ви-
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деоматериалы (книги, журналы, статьи, музыка, фильмы, теле-, радио-
программы, сериалы страны изучаемого языка), лингвистические инди-
видуальные/командные, настольные игры (напр., Scrabble), конкурсы 
и фестивали, пресс-конференции, мозговой штурм, свободные лекции 
или «занятия с открытым пространством». Современные средства де-
лятся на 1) электронные системы (электронные учебные пособия, элек-
тронные образовательные платформы ILIAS, Moodle, OLAT); 2) персо-
нальные компьютерные системы (компьютерные/видеоигры, электрон-
ные тренажеры (напр., English Word Trainer), энциклопедии и словари, 
интерактивные приложения для создания тестов Classmarker, Kahoot!, 
Quizlet, Quizizz); 3) веб-технологии (электронная почта, образовательные 
веб-сайты, вики, форумы, блоги, чаты, видео-, веб-конференции, вирту-
альные экскурсии и др.).  

Вышеперечисленные средства подразумевают необходимость снаб-
жения рабочего процесса средствами мультимедиа, обеспечение свобод-
ного доступа студентов и педагога к информационным ресурсам. 

Этап II. Погружение в интерактивное образовательное пространство.  
Педагоги и методисты среди наиболее эффективных форм в структу-

ре рассматриваемой технологии называют следующие: 1) использова-
ние увлекательного по содержанию материала; 2) интеллектуальные 
формы работы; 3) нетрадиционные формы представления информации. 
При этом важно, чтобы преподаватель предоставлял определенную сво-
боду обучающемуся в выражении собственных идей и суждений, поощ-
рял исследовательскую самостоятельность, креативность. 

Отдельно хотелось бы подчеркнуть особую, на наш взгляд, перспектив-
ность нетрадиционных форм организации учебной деятельности студен-
тов высших учебных заведений (и не только) с опорой на такие виды ин-
тернет-материалов, как хотлист (англ. hotlist – список интернет-сайтов 
с текстовым материалом по заданной теме), мультимедиа скрэпбук (англ. 
multimedia scrapbook – список текстовых и мультимедийных ресурсов – ау-
дио-, видео-, фотоконтент, графическая информация по заданной теме), 
трэжа хант (англ. treasure hunt – текстовые и мультимедийные ресурсы по 
заданной теме + список вопросов по содержанию сайтов), сабджект сэмпла 
(англ. subject sampler – текстовые и мультимедийные материалы сети + 
список вопросов + обсуждение полученных данных в группах/выражение 
своего мнения в эссе по заданной теме), веб-квест (англ. webquest – органи-
зация проектной деятельности студентов с обращением к текстовым 
и мультимедийным материалам сети Интернет (например, с подготовкой 
презентации в группах по заданной теме)). 

Один из примеров методической разработки в контексте применения 
инновационной технологии Edutainment был использован в курсе про-
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фессионального английского языка для магистрантов (специальность 
«Внешнеэкономическая деятельность»). Структура и содержание такого 
вида учебных интернет-ресурсов, как subject sampler, следующая: обу-
чающимся необходимо самостоятельно изучить фактический материал 
по каждому из аспектов заданной темы, ориентироваться в которой им 
помогают сформулированные вопросы, быть готовыми выразить и ар-
гументировать собственную точку зрения по данному вопросу (дискус-
сия и/или письменная работа). 

Для этого за неделю до занятия им выдается тема обсуждения и список 
сайтов, которые необходимо изучить. Например, для темы «Cross-Cultural 
Business» («Межкультурный бизнес») предлагается следующий список ин-
тернет источников: https://www.dictionary.com/browse/culture?s=ts; 
http://www.saylor.org/books; 
http://changingminds.org/explanations/culture/hall_culture.htm#con; 
http://www.geerthofstede.nl/culture/dimensions-of-national-cultures.aspx; 
http://www.hult.edu/blog/cultural-differences-impact-international-
business/https://www.youtube.com/watch?v=rSDntIn6ekE 

Студентам также выдается список вопросов к теме, на которые они 
должны быть готовы ответить на следующем занятии. К теме «Меж-
культурный бизнес» список вопросов может быть таким: 

1) What is culture? What are the different levels or types of cultures? (Что 
такое культура? Каковы различные уровни или типы культуры?) 

2) Identify your national culture and describe the subcultures within it. 
(Определите вашу национальную культуру и опишите субкультуры 
внутри нее.); 

3) What are the key methods used to describe cultures? What are the addi-
tional determinants of cultures? (Какие ключевые методы используются 
для описания культур? Каковы дополнительные детерминанты куль-
тур?) 

4) Define Hofstede’s five value dimensions that analyze and interpret be-
haviors, values, and attitudes. (Определите пять значений измерения Хоф-
стеда, которые анализируют и интерпретируют поведение, ценности 
и отношения.) 

5) Identify Hall’s three key factors on how communications and interac-
tions between cultures differ. (Определите три ключевых фактора Холла 
о том, как различаются коммуникации и взаимодействия между культу-
рами.) 

6) What is ethnocentrism? (Что такое этноцентризм?) 
7) How does culture impact local business practices and how does cultural 

understanding apply to business negotiating? (Как культура влияет на ме-
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стные деловые практики и как понимание культуры применяется 
к деловым переговорам?) 

8) What is global business ethics and how is it impacted by culture? (Что 
такое глобальная деловая этика и как она влияет на культуру?) 

9) What are the steps to keep in mind if you are evaluating a business op-
portunity in a culture or country that is new to you? (Какие шаги следует 
иметь в виду, если вы оцениваете возможности для бизнеса в культуре 
или стране, которая вам не нужна?) 

Завершающим этапом работы над темой «Межкультурный бизнес» 
является написание сочинения на тему «How Does Culture Impact Interna-
tional Business?» (Как культура влияет на внешнеэкономическую дея-
тельность?).  

Отметим, что использование учебных интернет-ресурсов на совре-
менном этапе обучения английскому как языку международных контак-
тов позволяет не только работать над расширением словарного запаса, 
повышением речевой активности студентов, но и, разумеется, уделять 
достаточно внимания традициям, ценностям культуры изучаемого язы-
ка, разрушению сложившихся ложных стереотипов и обобщений, борьбе 
с расизмом и ксенофобией. 

Этап III. Диагностика уровня усвоения учебного материала.  
На этом этапе рекомендуется использовать смоделированные или ре-

альные практические ситуации с возможностью применения получен-
ных теоретических знаний на практике и обращением к мультимедий-
ным технологиям (метод кейс-стадии – англ. case study). К примеру, это 
могут быть упражнения, представляющие собой описание коммуника-
тивных сбоев в процессе межкультурного взаимодействия. Обучающие-
ся должны обсудить ситуации, найти причины коммуникативных не-
удач, обосновать поведение участников эпизода, предложить действия 
по преодолению возникшего недопонимания.  

Заключение. Таким образом, технология Edutainment представляет 
собой универсальный современный формат обучения любому предмету, 
в том числе иностранному языку на профильном уровне. Интеграция 
в традиционные формы занятий (лекции, семинары, мастер-классы) со-
временных технических средств, без которых уже немыслимы общение 
и обучение молодежи, способствует: 1) развитию необходимого умения 
обрабатывать – получать, анализировать, систематизировать – инфор-
мацию, отличать надежный источник информации от ненадежного; 
2) формированию аспектов коммуникативной компетенции, ее языко-
вого, грамматического, социокультурного компонентов; 3) созданию 
комфортной эмоционально-мотивационной обстановки получения ин-
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формации и формированию положительного отношения к учебе; 4) пре-
одолению культурных и языковых барьеров.  
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