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Аннотация: В статье рассматривается личный опыт автора по  

использованию метода “Speed Dating” при обучении студентов  английскому 

языку. Автор раскрывает сущность метода и обращает внимание на то, 

что метод является эффективным коммуникационным тренингом, который 

не только помогает решать обучающие задачи, но и преодолевать 

психологические барьеры общения. Подробно раскрывается методика 

работы. 
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Уровень развития сферы образования имеет большое значение для 

укрепления экономического потенциала и конкурентоспособности 

государства. Задача инновационного развития страны тесно связана с 

модернизацией образовательной сферы [3]. Современные реалии требуют от 

учителя иностранного языка использования такой формы обучения, при 

которой усвоение материала происходит незаметно для самих обучающихся, 

легко и интересно [1]. В данной статье рассматривается личный опыт автора 

по использованию метода “English Speed Dating” (Инглиш Спид-дейтинг) на 

уроках английского языка при обучении говорению. 

Традиционно под “Speed Dating” (спид-дейтинг) понимают способ 

проведения вечеринок  в формате «быстрых  свиданий» с целью познакомить 

одиноких людей друг с другом. Суть метода заключается в том, что 

участникам вечеринки предлагается за 3-7 минут общения с каждым 

собеседником составить представление о своем собеседнике, узнать о его 

интересах, личных качествах и т.п. На классической вечеринке девушки 

рассаживаются за столики с номерами, представители противоположного 

пола поочередно через каждые 3 - 7 минут пересаживаются последовательно 

от одной девушки к другой. Таким образом, в течение вечеринки каждый 

участник проводит 10-15 встреч с собеседником.  

При обучении английскому языку данный метод (“English Speed 

Dating”) представляет интерес по многим причинам. Во-первых, 

использование этого метода во время учебного занятия дает возможность 

всем участникам учебного процесса одновременно и активно говорить на 

английском языке. Идет интенсивная языковая практика. При таком методе 

нет пассивных слушателей или обучающихся, не участвующих в учебном 

процессе. Во-вторых, активная деятельность каждого участника помогает 

избавиться от страха говорить на иностранном языке или сказать что-нибудь 

неправильно. В данной ситуации общение строится на уровне «ученик – 

ученик», исчезают застенчивость и чувство ответственности публичного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

выступления, появляется необходимость говорить, быть участником диалога. 

Роль учителя сводится к наблюдению и ненавязчивому контролю, иногда к 

дружелюбному стимулированию. В-третьих, интенсивная языковая практика 

помогает не только закрепить знакомые лексические и грамматические 

единицы, но и узнать новые в процессе общения [2]. Происходит взаимный 

обмен знаниями и умениями. Развиваются навыки разговорной речи. И 

наконец, обучение с использованием метода “English Speed Dating” проходит 

в непринужденной, комфортной и расслабленной атмосфере с общим 

доброжелательным настроем, что играет немаловажную роль при обучении 

иностранным языкам. Данный метод является эффективным 

коммуникационным тренингом и помогает не только решать обучающие 

задачи, но и преодолевать возможные психологические барьеры общения 

всех участников учебного процесса.  

Для реализации метода “English Speed Dating” в условиях аудиторной 

работы в процессе обучения иностранному языку можно предложить 

следующую методику работы. Самая подходящая тема урока для 

использования данного метода, конечно, «Знакомство». Как правило, это 

первое учебное занятие, когда студенты только начинают обучение в данном 

коллективе, и появляется необходимость познакомиться друг с другом для 

дальнейшего общения. Несомненно, метод “English Speed Dating” дает 

возможность познакомиться друг с другом, хотя и в рамках учебной 

аудитории, тем не менее, в комфортной, интересной и доброжелательной 

атмосфере. Студентам предлагается продумать 5-10 вопросов или 

утверждений, предположений, которые они смогут адресовать своим 

собеседникам. Цель вопросов – узнать как можно больше о своем 

собеседнике и дать возможность рассказать как можно больше о себе. 

Студентам предоставляется абсолютная свобода выбора при 

формулировании вопросов, утверждений или предположений, единственное 

условие на протяжении всей работы – говорить необходимо только по-
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английски. Ни единого русского слова! Данный этап – подготовительный. На 

него отводится 5-7 минут.  

После подготовительного этапа все студенты приглашаются в зону 

открытого пространства в данной аудитории для построения двух кругов: 

внутреннего и внешнего. Студенты встают парами, в два круга (внутренний и 

внешний), лицом друг к другу. Для более комфортного общения можно 

предложить расположить соответствующим образом столы и проводить 

общение за столом. Общение между участниками проходит в диалогической 

форме, состоящей из вопросов, реплик, предположений, ответной реакции с 

использованием разговорных клише. Студентам заранее рекомендуется 

вспомнить правила этикета при знакомстве в англоязычной среде и 

разговорные клише, используемые в ситуации знакомства.  Каждая пара 

общается в течение 2-7 минут. Через заранее оговоренное время, после 

звукового сигнала (хлопка в ладоши, звукового объявления о конце беседы) 

студенты, образующие внешний круг делают один шаг вправо, меняя, таким 

образом, собеседника, при этом внутренний круг остается на месте. Беседа 

возобновляется вновь. 

Таким образом, в ходе непринужденной беседы друг с другом студенты 

действительно получают возможность безбоязненно говорить на английском 

языке, так как общение проходит на равных, появляется практика реального 

общения и использования своих знаний, умений, навыков, к тому же, они 

узнают много интересного друг о друге. Такое общение носит естественный 

и непринужденный характер. 

Особое внимание необходимо обратить на роль учителя при 

использовании данного метода. Учитель не должен мешать процессу 

общения студентов, а именно: не пытаться исправить речевые, 

грамматические или лексические ошибки, не вмешиваться в разговор с 

поправками. Одна из основных целей данного метода – сделать процесс 

изучения иностранного языка интересным, захватывающим, мотивирующим 
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к дальнейшим достижениям. Однако огромная роль учителя в данном 

процессе заключается в наблюдении и ненавязчивом оценивании знаний, 

умений и навыков студентов с целью дальнейшей корректировки учебного 

процесса. Иногда учитель может выступить в роли третьего собеседника в 

паре, если есть в том ситуационная необходимость или заинтересованность 

действующих лиц.  

Для подведения итогов работы по данному методу и смены вида 

речевой деятельности можно предложить студентам изложить свое мнение о 

полученной информации в ходе проведенных бесед, поделиться 

впечатлениями о своих собеседниках и о том, что особенно их 

заинтересовало, восхитило или удивило в своих товарищах. 

Одним из вариантов использования данного метода является 

составление студентами не вопросов, а так называемых «ассоциаций с 

собой». Студентам предлагается записать на листе бумаги 7-10 английских 

слов или выражений, которые студент ассоциирует с собой. В данном случае 

студенты вынуждены задуматься о своей личности, выявить свои 

характерные черты, еще раз проанализировать и обобщить свои планы, цели, 

интересы, жизненные ценности. В ходе беседы с каждым участником 

студенты, используя наводящие вопросы, предположения должны 

догадаться, каким образом данное слово или выражение связано с его 

собеседником и как оно его характеризует.  

Метод “English Speed Dating” можно использовать не только при 

изучении темы «Знакомство», а также  и при изучении страноведческих тем, 

для обсуждения погоды, хобби, прочитанного произведения и т.п. Данный 

метод целесообразно применять и при закреплении видовременных форм 

глагола, типов вопросительных предложений и многих других 

грамматических структур. Основным преимуществом использования данного 

метода будет активная речевая деятельность всех участников учебного 

процесса.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Использованные источники: 

1. Антонова Н. А. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетентности у студентов медицинского факультета в процессе обучения в 

вузе. / Н. А. Антонова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 

2013. № 9-2 (27). С. 35-38. 

2.   Капланова А.Ш., Игнатьева Т.С. К вопросу о преподавании иностранных 

языков на медицинском факультете ЧГУ // А.Ш. Капланова, Т.С. Игнатьева / 

Проблемы этнолингводидактики в поликультурной среде: Материалы 

Междунар. Науч.-практ. конф.: в 2 ч. Ч. 1. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 

2004. – С. 266-272. 

3. Шпарева Г.И. Меры по повышению качества высшего образования в 

Российской Федерации. / Г.И. Шпарева //  В сборнике: Совершенствование 

системы высшего образования: опыт и перспективы Материалы VIII 

Международной учебно-методической конференции. Под редакцией А.Ю. 

Александрова, Е.Л. Николаева. 2016. С. 94-97. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28138148
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138148
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138103
https://elibrary.ru/item.asp?id=28138103

