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INTERPRETATIONS OF ENGLISH SYNTAX IN DIACHRONIC RESPECT 
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The article is devoted to studying the changes of the presentation methods of the English language grammatical norm in syntax 
from the end of the XIXth till the end of the XXth century. Grammatical norm is considered in the structure of separate syntax 
phenomena. Terminology changes are observed: it becomes more unified, exact and corresponding to the essence of the identi-
fied phenomenon. The deeper differentiation of syntax relations with the help of various syntax means takes place. 
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обучении иностранным языкам за счет внедрения в образовательный процесс приемов эдьютеймента. 
Также приводятся данные об эффективности проведения подобных мероприятий, собранные путем анке-
тирования обучающихся. Основное внимание уделяется анализу практического применения эдьютеймента 
в обучении на языковых специальностях с целью соответствия новым требованиям ФГОС ВПО. 
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ЭДЬЮТЕЙМЕНТ КАК СРЕДСТВО СНЯТИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУЛИНАРНОГО МАСТЕР-КЛАССА)© 

 
Современное образование, ориентированное на федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего профессионального образования третьего поколения, ставит перед собой задачу разработки 
новой методики обучения, способной помочь студентам стать квалифицированными специалистами, конку-
рентоспособными на рынке труда. Современные эффективные методики должны найти возможности такой 
подачи материала, при которой происходит его максимальное усвоение, то есть умение на практике приме-
нить знания, полученные в ходе обучения. При этом следует учитывать то, что при все возрастающих объе-
мах новой информации и нагрузки необходимо постараться сделать этот процесс как можно более увлека-
тельным, интересным и легким. Эдьютеймент как одна из таких методик нацелен на то, чтобы помочь сту-
дентам справиться с предъявляемыми ФГОС требованиями уметь решать практико-ориентированные зада-
чи. Эдьютеймент – это технология обучения, рассматриваемая как совокупность современных технических 
и дидактических средств обучения, которая основана на концепции обучения через развлечение [4, с. 195]. 

Термин эдьютеймент получен при помощи слияния двух английских слов: education – обучение, 
entertaimant – развлечение − и отражает связь между обучением и развлечением, то есть фокусирует внима-
ние на учебном процессе, имея при этом развлекательные цели [2, с. 58]. Н. Ноддингнс, являющийся одним 
из теоретиков современного образования, в своей работе «Happiness and Education» выступает с критикой 
существующей системы образования и утверждает, что образование должно быть направлено на основную 
цель и задачу человеческой жизни – счастье [6]. В зарубежной методике термин Edutainment давно применя-
ется для обозначения современной технологии обучения. В высшей школе все чаще находится применение 
современным средствам эдьютеймента, таким, как электронные учебники и тренажеры, MOODLE, веб-
технологии, свободные лекции. Современный преподаватель должен стараться применять все возможные 
стратегии и варьировать их вид и объем на конкретном занятии в зависимости от поставленных задач. 
В данной статье хотелось бы рассмотреть, как при помощи эдьютеймента возможно устранить языковой ба-
рьер, являющийся помехой в формировании языковой компетенции будущего специалиста. 

В психолого-педагогической литературе нет единого толкования термина «языковой барьер», каждый 
понимает по-своему «местонахождение» этого барьера и его «высоту», есть и те, кто утверждает, что такого 
барьера вообще не существует [5, с. 85]. По мнению В. Л. Берштейна, под языковым барьером понимаются 
«трудные ситуации общения, возникающие как следствие незнания основных правил и норм межличност-
ного общения; незнание особенностей культуры страны изучаемого языка; неумение неподготовленного 
речепорождения на иностранном языке; неподготовленность к самому факту существования трудностей  
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межкультурного общения» [1, с. 48]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что к языковому барьеру могут 
привести проблемы как лингвистического, так и психологического характера. 

Как преподаватель японского языка в процессе работы наблюдаю у некоторых студентов языковой барьер, 
то есть невозможность применить знания на практике в устной речи. Частично это происходит из-за отсутствия 
мотивации, психологической неуверенности, боязни совершить ошибку и получить плохую оценку, но также 
причинами можно назвать отсутствие речевой практики, недостаточное знание языка и неправильный подход 
к говорению (стремление дословно переводить фразу). Особенно часто это происходит в связи с тем, что в шко-
лах и университетах практикуется лингвистический подход в изучении иностранных языков, когда обучение 
начинается с развития языковых навыков, на основе которых затем формируются речевые умения. Эдьютей-
менту присущ психолингвистический характер, когда речевая деятельность взаимодействует с другими видами 
активной деятельности, личностно значимой для обучаемого, что позволяет сформировать навыки и умения на 
бессознательном уровне. В отличие от традиционных методик, студент становится главным действующим ли-
цом и самостоятельно открывает путь к освоению знаний. Во время традиционных занятий студенты не чув-
ствуют в полной мере свою самостоятельность, а также присутствует эффект давления со стороны преподавате-
ля. Несомненно, что присутствие человека более компетентного, в данном случае − учителя, может негативно 
влиять на самооценку ученика и возводить тем самым языковой барьер. Таким образом, постаравшись нивели-
ровать данные факторы, можно получить максимально свободное общение на иностранном языке. 

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса для студентов языковых спе-
циальностей наиболее активно из средств эдьютеймента используются система MOODLE и электронные 
учебники, а такие эффективные средства, как мастер-класс и переводческие сессии пока не охвачены в пол-
ной мере. В качестве примера использования эдьютеймента на уроках иностранного языка можно привести 
кулинарный мастер-класс, основой которого являются приемы, создающие условия для реализации лич-
ностно-ориентированного обучения на основе сотрудничества. В нашем случае основными целями проведе-
ния мастер-классов являются снятие языкового барьера и закрепление на практике пройденного материала. 
В соответствии с поставленной целью мы выделили следующие задачи: 

 Создать непринужденную психологическую атмосферу. 
 Предоставить участникам возможность самостоятельно решать возникающие проблемы. 
 Выбрать актуальную и интересную для участников мастер-класса тему. 
Мастер-классы проводились в разных языковых группах, а именно группах, изучающих английский, ко-

рейский и японский языки. Основное отличие состояло в том, что в группе с английским языком не было 
сторонних слушателей, т.е. мастер-класс был ориентирован только на знакомых между собой студентов. Две 
другие группы проводили мастер-класс для приглашенных гостей. Хотелось бы более подробно остановить-
ся на мастер-классе в группе студентов, изучающих японский язык. 

Мастер-класс проводился под руководством преподавателя − носителя языка, студенты (2,5 года обучения) 
выполняли функции переводчиков, в качестве зрителей и участников выступали ученики старших классов 
лицея, в котором японский язык изучается в течение шести лет. Выбор темы мастер-класса был обоснован 
тем, что незадолго до этого лексика по данной теме была изучена на занятиях, а также тем, что и студенты, 
и ученики лицея пожелали научиться готовить самостоятельно блюда японской кухни. Мотивация очень 
важна, желание общаться и высказывать свои идеи является основным моментом для того, чтобы человек 
мог спокойно говорить и не чувствовать никакого языкового барьера. На кулинарном мастер-классе созда-
ются именно такие коммуникативные ситуации, которые будут интересны студенту. Совместное приготов-
ление и употребление пищи всегда считались действиями, способными снять напряжение в отношениях и 
сблизить людей, то есть учебно-познавательный мотив будет стимулировать коммуникативный. Помимо 
этого такой мастер-класс позволяет лучше узнать культуру Японии, ведь для того, чтобы пользоваться рече-
выми навыками при общении, очень важно понимать социокультурные аспекты изучаемого языка. Двусто-
ронняя направленность учебных материалов по иностранному языку, предусматривающая ту или иную сте-
пень сравнения двух культур, помогает избежать многих срывов в процессе коммуникации [3, с. 5]. 

Именно такого рода мероприятия, проводимые совместно со студентами, позволяют решить сразу не-
сколько проблем, связанных с языковым барьером: во-первых, закрепить изученную ранее лексику и само-
стоятельно расширить ее по определенной теме, то есть развить коммуникативные навыки; во-вторых, 
глубже узнать культурные аспекты японского языка; в-третьих, повысить ответственность и самооценку 
у студентов. Все в совокупности поможет если не убрать полностью, то снизить языковой барьер. 

Дата проведения нашего мастер-класса тоже была выбрана не случайно – 25 декабря, Рождество по като-
лическому календарю. К этому времени студенты и ученики устают от традиционных занятий, а также появ-
ляется еще один повод для диалогов и обсуждений – как и когда отмечают и отмечают ли Рождество, Новый 
год в Японии, что готовят на праздник и т.д. Мероприятие проводилось на базе ВГУЭС в специальной ауди-
тории, оборудованной всем необходимым для приготовления пищи. Лицеисты получили задание приготовить 
что-либо традиционное из русской кухни к чаю и принести с собой. Студентам в качестве подготовки к ме-
роприятию было задано встретиться с преподавателем-японкой и заранее обсудить меню и список необходи-
мых продуктов, а затем съездить совместно в магазин и купить все по списку. При выполнении этого задания 
студенты проявили самостоятельность и смогли пообщаться с преподавателем на внеучебные темы. 

Мероприятие проводилось в два этапа. На первом этапе преподаватель представилась ученикам из лицея и за-
дала им несколько вопросов на японском языке, а затем начала показывать и одновременно рассказывать на япон-
ском языке о том, как правильно готовить суши, ролы, мисо (надо отметить, что все необходимое для проведения 
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мастер-класса возможно купить в самом обычном супермаркете). При этом преподаватель периодически просила 
помочь учеников и студентов. Конечно, изначально присутствовало некоторое смущение, но очень скоро все 
присутствующие начали активно участвовать в процессе дискуссии и в самом процессе приготовления. Если 
первые 40 минут наиболее активное участие в переводе принимали студенты, то потом все участники включи-
лись в процесс коммуникации. Уровень знания студентов и лицеистов существенно отличается, но благодаря вы-
бранной тематике встречи каждый мог задать вопросы и дать ответы. Какие мы нашли плюсы в том, что меро-
приятие проводилось не просто для студентов, а были приглашены и ученики лицея? Прежде всего, это то, что 
студенты осознавали свое преимущество перед приглашенными гостями, а значит, и не боялись совершить 
ошибку. Помимо прочего, поскольку данное мероприятие не являлось учебным, то не было страха перед 
«оценкой» знаний. В процессе выполнения некоторых поручений (помыть овощи, нарезать рыбу) студенты от-
влекались и не сосредотачивались на переводе, а говорили автоматически, не задумываясь. В свою очередь лице-
исты, видя, как студенты, которые меньше по продолжительности изучают язык, легко справляются с переводом 
и употребляют много знакомых слов, сами начали участвовать в диалогах. Когда преподаватель просил нарезать 
овощи, им просто приходилось задавать ряд вопросов, например, «как резать», «правильно ли я делаю» и т.д. 

Второй этап мероприятия заключался в совместном обеде из самостоятельно приготовленных блюд и чаепи-
тии. За общим столом мы обсудили, насколько легко было готовить, будут ли присутствующие теперь готовить 
такие блюда дома. Затем был приготовлен японский зеленый чай и ученики предложили приготовленные ими 
пироги и блины. Преподаватель попросила рецепт русских пирогов и блинов. Доказано, что любые новые слова 
запоминаются легче, если за ними стоит зрительный образ. При проведении мастер-класса был использован 
прием сопоставления зрительного и буквенного образов. Ученики пытались, употребляя новые термины, рас-
сказать, как они готовили угощенье. При этом помощь переводчиков-студентов практически не понадобилась. 

Можно сказать, что этот мастер-класс являлся обучающей игрой, в процессе которой появилась возмож-
ность воссоздать контекст будущего труда и актуализировать абстрактные знания. То есть за время подготов-
ки и проведения мероприятия студенты смогли найти решения поставленным задачам за счет личностной ак-
тивности, что в итоге приводит к снятию языкового барьера. Студенты высоко оценили данное мероприятие 
и предложили периодически проводить нечто подобное. Таким образом, мы наметили ряд занятий, где глав-
ная роль отводится не преподавателю, а студентам и ситуации, максимально приближенной к реальности, 
например, проведение экскурсии по городу для иностранного преподавателя. Каждый студент сможет почув-
ствовать себя гидом-переводчиком и потренироваться перед тем, как приступить к реальной работе. 

С целью выявления эффективности внедрения эдьютеймента такого типа в процесс образования было 
проведено анкетирование участников до проведения мероприятия и после. В анкете были приведены утвер-
ждения, которые следовало оценить по шкале от 1-го до 5-ти баллов (чем справедливее утверждение, 
тем выше балл). Среди 25-ти анкетируемых у 100% выросли показатели по следующим утверждениям: 

1. Я могу свободно общаться на иностранном языке по ранее изученным темам. 
2. Я не испытываю особенных затруднений при общении с носителем языка на свободные темы. 
3. Я не испытываю проблем с пониманием общего смысла фразы на иностранном языке даже при усло-

вии наличия в речи нескольких неизвестных слов. 
4. Я не испытываю страха при необходимости последовательного перевода для третьих лиц. 
Следует отметить, что в группах, которые осуществляли последовательный перевод для приглашенных 

гостей, по пункту 4 показатель вырос значительнее, чем в группе, которая переводила для студентов со сво-
его же потока. По следующим утверждениям баллы снизились у 95%: 

1. Я испытываю чувство дискомфорта при необходимости говорить на иностранном языке перед други-
ми людьми. 

2. Я говорю на иностранном языке только в случае, если вопрос обращен непосредственно ко мне. 
3. Я испытываю дискомфорт при необходимости переспрашивать в случае непонимания слова или фра-

зы на иностранном языке. 
Студенты впоследствии отметили, что именно в процессе подготовки мероприятия они были удивлены 

тем, насколько коммуникация в реальной жизни отличается от общения на иностранном языке на занятии. 
На занятиях мы стараемся давать более сложный материал как в плане аудирования, так и в плане перевода 
с русского языка на иностранный и с иностранного на русский. После подготовки совместного мероприятия 
многие студенты приняли решение попробовать найти подработку, связанную с языковой деятельностью, 
потому что смогли реально оценить свои силы и возможности. 

На что же необходимо обращать внимание при проведении подобных мероприятий? Прежде всего, необ-
ходимо помнить, что обучение осуществляется за счет развлечения, то есть тема должна быть интересной 
для аудитории, на которую она рассчитана. Стоит отметить, что наша группа состояла в основном из дево-
чек, и вряд ли она вызвала бы такой же живой интерес у группы мальчиков. Лексика по теме должна быть 
знакомой, ведь основная задача состоит в том, чтобы избавиться от языкового барьера и научиться свободно 
употреблять уже знакомые слова и выражения, хотя и стимуляция к самообразованию в данном случае оче-
видна. Очень часто работа на уроке носит несколько академический характер, поэтому на таких мероприя-
тиях языковое общение максимально приближено к реальной жизни и носит «живой» аутентичный харак-
тер. Также очень важно, планируя мероприятие, доверять предварительную подготовку студентам. 

Конечно, эдьютеймент не может полностью заменить классический подход к изучению языка, но может вне-
сти большой вклад при правильном использовании. Вряд ли есть необходимость проводить подобные мероприя-
тия чаще, чем раз в три месяца, но мы можем применять на ежедневных языковых занятиях так называемые  
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ролевые игры, переводческие сессии и видео-презентации, где каждый из обучающихся независимо от язы-
ковых возможностей может внести свой вклад в общее дело и усвоить материал. Первостепенную важность 
приобретают сама цель общения и цель выразить какую-то идею, а не средства, с помощью которых можно 
выразить мысль или решить ту или иную коммуникативную задачу при изучении языка. В эдьютейменте 
коммуникативный подход при изучении иностранного языка наиболее эффективно позволяет учитывать лич-
ностные особенности студентов, дает максимальную практику всех языковых навыков и речевых умений, за-
дает ситуации, приближенные к реальности, позволяет влиять на эмоциональный мир студентов, вызывать и 
побуждать студента к общению. Такие занятия могут проводиться для того, чтобы человек почувствовал, что 
он общается с реальными людьми, может свободно говорить. Это снимает языковой барьер и дает возмож-
ность человеку свободно общаться на иностранном языке. Тренировка языка в ситуациях, приближенных 
к реальности, позволяет студентам максимально быстро перенести все то, что было пройдено на занятиях 
по иностранному языку, в реальную жизнь, то есть соответствовать требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. 
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EDUTAINMENT AS MEANS OF LANGUAGE BARRIER BREAK  

(BY EXAMPLE OF CULINARY MASTER-CLASS) 
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The article discloses the link between notions ―edutainment‖ and ―language barrier‖ and also by the practical example the rec-
ommendations for the language barrier break or decrease when foreign languages teaching due to edutainment methods applica-
tion in educational process are given. The data about such events effectiveness, gathered by means of students‘ questionnaire, 
are shown. The main attention is given to the analysis of practical application of edutainment at language specialties teaching ac-
cording to new requirements of Federal State Educational Standard of Higher Professional Education (FSES HPE). 
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Филологические науки 
 

В статье рассматриваются возможности изучения русской языковой картины мира на материале тек-
ста, содержащего описание лингвокультурной ситуации определенного периода. Концепт «Семья», репре-
зентируемый в тексте Ю. М. Лотмана при помощи различных способов, в том числе обращения к интер-
текстуальности, признается одним из ключевых концептов в русской языковой картине мира. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

(ПО «БЕСЕДАМ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ» Ю. М. ЛОТМАНА) 
 

Понятие «языковая картина мира» характеризуется длительной историей вхождения, становления и при-
знания в зарубежном и отечественном языкознании [18]. Но, «несмотря на то что терминологический статус 
языковой картины мира не вызывает сомнений, неопределенность статуса самой КМ (картины мира – Л. С.) 
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