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АННОТАЦИЯ 

Статья знакомит с организацией новой формы общения современных студентов СПО. Цель внедрения 

данной формы заключалась в стимулировании совместной научной деятельности, обмене знаниями и 

опытом начинающих ученых, представляющих различные области научного знания.  

ABSTRACT 

The article presents speed-dating as a new form of classroom interaction that was tested with vocational 

training students in order to stimulate their collaborative research activity, exchange of knowledge and experience 

from different fields of study.  
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Образование - очень переменчивая система, и 

нужно постоянно работать над правильной 

реакцией на эти перемены. Чтобы понять суть 

проблемы, необходимо задать вопрос, что 

изменилось, и можно найти отправную точку для 

интеграции новых решений. Итак, образование– 

это изменение. 

Актуальность проекта «научный Speed Dating» 

обуславливается тем, что на современном этапе 

развития науки мы сталкиваемся с проблемой все 

нарастающего количества информации. По 

статистике с 1950 года до настоящего времени в 

области лингвистики было опубликовано в ДВА 

раза больше статей и научной литературы, чем за 

все время существования языкознания как науки до 

1950 года. С таким количеством информации, 

необходимой для изучения, одному человеку 

справиться в принципе невозможно. В связи с этим 

большое значение приобрела работа с партнерами 

и работа в исследовательских группах. В 

дополнение к этому само содержание научных 

проектов и глубина научной проблематики 

перешла на качественно новый уровень. Решение 

задач абсолютно другого качественного уровня 

требует междисциплинарного подхода и участия 

специалистов из различных областей научного 

знания. В рамках лингвистики, например, 

появилась психолингвистика, нейролингвистика, 

социолингвистика и другие поддисциплины, чьи 

названия говорят сами за себя. Многочисленные 

примеры можно также найти и в других областях. 

Наконец, стирается понятие конкуренции, 

популярное в 50-6-х годах. В настоящее время 

люди, потенциально способные создать друг другу 

конкуренцию, объединяются в исследовательские 

группы для совместного решения более сложных 

проблем и получения более достоверных 

результатов, подкрепленных междисциплинарным 

знанием. Намного большее значение имеет 

кооперация, а не конкуренция. Виртуальное 

пространство становится главным у современного 

студента, и это отсекает реальный мир. 

Так в рамках вышеизложенного появилась 

мысль совместить науку и отношения в формате 

«научного Speed-Dating-а». Эта идея была 

реализована в Нижегородском колледже малого 

бизнеса, при активном участии Юлии Еделевей, где 

появилось это немного шуточное мероприятие с 

совсем не шуточными задачами.  

В качестве цели «научного Speed-Dating-а» 

была определена попытка способствовать обмену 

знаниями и опытом между студентами, которые 

начинают заниматься исследовательской 

деятельностью и проектами в различных областях 

научного знания, а также стимулирование 

совместной работы в научной деятельности с 

преподавателями колледжа.  

«Научный Speed-Dating» способствует 

приобретению навыка доступно (для 

профессионалов из других областей научного 

знания) и кратко излагать суть своего научного 

проекта или своих научных интересов. В основе 

лаконичности лежит идея так называемых «elevator 

pitches», достаточно распространенная в 

западноевропейской традиции самопрезентации. 

“Elevator” в переводе с английского – «лифт». 
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Нужно суметь заинтересовать собеседника своей 

личностью и своим проектом за 3-5 минут, пока 

едешь в лифте. Также каждый участник получит 

опыт работы в интердисциплинарной 

исследовательской мини-группе и поиска точек 

соприкосновения своего исследования с 

проблематикой и исследованиями из других 

областей научного знания. Немаловажно и 

развитие умения перенести свои чисто 

теоретические знания, навыки и методологический 

инвентарь на решение проблем из других областей, 

помещения научных проблем в 

интердисциплинарный контекст для рассмотрения.  

Остановимся на структуре «научного Speed-

Dating-а”. Приглашается четное количество 

участников, и все пришедшие делятся на 2 

половины. Одна половина рассаживается за столы, 

предназначенные на 2 персоны, а вторая – ждет 

сигнала ведущих, чтобы присесть за один из 

столиков. При каждой встрече каждый из 

участников в паре получает возможность 3-5 минут 

говорить о своих научных интересах или проекте, 

которым занимается. Затем паре дается 3-5 минут 

на беседу, вопросы, комментарии, советы, 

предложения, поиск точек соприкосновения с 

сидящим напротив. Через 10-15 минут после начала 

разговоров подается особый сигнал «смена 

партнера». Подвижная половина благодарит своих 

партнеров по общению и пересаживается за 

соседний столик. «Статичная» половина остается 

на своих местах. Такое перемещение длится до тех 

пор, пока каждый участник из подвижной 

половины не «пройдет» каждого участника из 

«статичной». В заключении можно организовать 

круглый стол, чтобы обсудить и оценить 

эффективность «научного Speed-Dating» как 

способа самопрезентации/обмена знаниями в 

научных кругах.  

В процессе мероприятия создается книга «Моя 

научная сеть», куда записываются 

междисциплинарные идеи и полезные 

комментарии, сделанные участниками 

мероприятия. Приветствуется обмен контактными 

данными, организация секции «Эксперт в…», куда 

заносится контактная информация участников-

специалистов в той или иной области.  

Очень важным моментом данного проекта 

является расширение контролируемого процесса, 

формализованного общения студентов в отличие от 

неформального и частичного вывода современных 

студентов из виртуального пространства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложена проблема влияния личности педагога на развитие учащихся: роль 

коммуникативного аспекта в деятельности учителя в качестве обучения и воспитания детей. Раскрываются 

основные идеи сравнения манипулятивного и актуализирующего стилей общения педагога с учащимися. 

Обоснована эффективность актуализирующего взаимодействия с детьми на примере урока английского 

языка в начальной школе. 

ABSTRACT 

The subject of the article is the influence of the teacher's personality on the process of pupils` development 

(the role of the communicative aspect in teacher`s activity as an educating of children). The main ideas of 

comparison of manipulative and actualizing styles in the teacher`s communication with pupils are revealed. The 
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