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Комментарии для тьютора 

 

Цели использования тандема: 

- развитие коммуникативной компетенции 

- социокультурный аспект, получение новой информации о своей стране, городе 

- расширение лексикона в процессе диалогической речи 

- использование всех речевых навыков:  

* Аудирование (в процессе слушания собеседника, развивается чувство необходимости 

понять партнера) 

* Говорение (в процессе общения, развивается умение составления предложений, 

сочетаемости слов) 

* Чтение (в рамках темы «Знакомство» собеседник имеет дело сначала с небольшим 

э-мейлом тандем-партнера, рассказывающим о нём) 

* Письмо (тандем-партнерам предлагается написать небольшое (около 50 слов) 

письмо о себе до начала урока, для того, чтобы собеседник имел краткое 

представление о партнере) 

 

Языковые требования: 

В процессе тандем метода важное место играет выбор языка, на котором будет 

вестись общение в начале урока. Здесь мы предлагаем начать общение на немецком 

языке, а позже перейти на русский (или наоборот, в зависимости от того, кто из 

партнеров чувствует себя увереннее в иностранном языке в коммуникации с 

носителем). Необходимо следить за временем, потому что общение на каждом языке 

должно длиться равномерно.  

 

Структура тандем-встреч 

 

Начало встречи: ввод в скайп-общение.  

- Приветствие. Обсуждение вопроса об обращении на «ты» или на «Вы». 

- Как видно/ слышно собеседника? 

- Почему каждый/ один из собеседников выбрал именно данного тандем-партнера? 

Что обратило на себя внимание в мини-анкете? 

- Что было непонятно в анкете (рассказе партнера о себе)? Что нужно объяснить?  

Примечание: Приветствие каждую встречу – на другом языке (т.е. происходит 

чередование русского и немецкого языков) 

 

Основная часть встречи: Общение по теме встречи. 

Примечание: Первое знакомство по скайпу происходит после прочтения участниками 

тандем-партнерств анкет друг друга (причем эти анкеты каждый участник пишет в 

свободной форме на своем родном языке и отправляет координатору тандем-

партнерств по и-мейлу). Вопросы каждый участник готовит по интересному для себя 

тандем-партнеру на основании предоставленной им информации, поэтому нужно 

пояснение – почему был выбран именно этот тандем-партнер. Вопросы проистекают 

из написанного в мини-анкете и делятся на два основных блока: не понятое из анкеты 

(аббревиатуры, сокращения, имена собственные и др.) и недостаточная информация в 

анкете. 
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Можно раскрыть содержание таких тем как:  

1) Личная информация о себе (место жительства, семья, животные и т.п.) и 

получение информации о собеседнике  (5 минут на каждого собеседника).  

2)  Мое образование, профессия, работа и образование, работа собеседника (10 

минут) 

3)  Мои интересы, хобби и интересы, хобби тандем-партнера (7 минут) 

4) Разное (3 минуты) 

В процессе общения происходит обмен фотографиями в режиме реального времени. 

Благодаря современным технологиям данная форма общения может быть 

спонтанной и быстрой. 

 

Рекомендация: можно подготовить самому и спросить тандем-партнера фото свои, 

своей семьи, друзей. Но помните о возможной разнице дистанций с собеседником  

в русской культуре и культуре тандем-партнера! 

 

Окончание встречии выход из ситуации общения в «закрытом» онлайн-режиме:  

- Обсуждение сложностей, возникших при общении, ошибок партнера (объяснение – 

как верно); что понравилось при общении по скайпу, какие выды для себя сделал 

каждый из партнеров. 

- Назначение удобной даты следующей встречи (в случае необходимости или 

невозможности синхронного использования скайпа в определенное время) 

- Обмен адресами электронной почты в целях возможности поддержки контакта вне 

скайпа.  (Например, для передачи полезных языковых файлов, обмена идеями по 

дальнейшему онлайн-обучению) 

Примечание: Завершение встречи – на другом языке, чем начало встречи (т.е. также 

происходит чередование русского и немецкого языков) 

 

 


