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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа посвящена вопросу использования web 2.0 в 

обучении русскому языку как иностранному и как неродному/ другому 

родному вне языковой среды. Тема представляется нам актуальной, не 

только в свете преимущественно компетентностного подхода к обучению 

во всем мире и в России в частности, но прежде всего, потому, что за 

развитие коммуникативной, личностной, социальной, медиа– и 

лингвистической, а также других компетенций в связи с русским языком 

как иностранным сегодня отвечают сами обучающиеся. Причиной тому – 

значительное сокращение аудиторных часов и ставок преподавателей 

русского языка как иностранного; в средних и специальных учебных 

заведениях русский язык, в основном, предлагается как третий или 

четвертый иностранный, по выбору, наравне с китайским или итальянским 

языками.  

По отношению к русскому как неродному/ другому родному – 

несмотря на значительно выросшее число эмигрантов из бывших 

республик СССР и стран СНГ, что привело к росту русскоязычной 

диаспоры в мире, являющейся нередко носителем утративших свою 

актуальность знаний в области истории России, норм поведения русской 

национальной личности и языковых норм современного русского языка, – 

занятия по русскому языку как языку матери/ семьи заложены в 

законодательства Швеции и Финляндии и предлагаются лишь в немногих 

школах других стран мира, по решению дирекции или органов местного 

управления. Диаспора старшего поколения, поколения исхода, существует 

в замкнутой культурно-языковой капсуле, не поддерживающей 

интеграцию в мировое и изменившееся российское сообщество 

представителям младшего поколения.  
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Наконец, использование технологий web 2.0 в обучении является 

сильнейшим фактором мотивации учащихся, в т.ч. в системе 

дополнительного образования (т.н. «русские школы» вне России), 

теряющей сегодня билингвальный контингент старше 14 лет. Причина 

привлекательности web 2.0 для подрастающего поколения – в данной им 

по сравнению с web 1.0 возможности активного соучастия в создании 

виртуальной среды как конструктора, апробанта с правом оценочной 

реакции и внесения изменений и т.д. Не просто использование 

предоставляемого материала и оболочки, а их разработка. Этим web 2.0 

отличается от регулярной системы среднего образования, работающей 

сегодня нередко по старинке. 

Последним по порядку, но не по значимости аргументом 

необходимости качественного овладения современным русским языком 

является объем международных партнерских проектов России со странами 

Европы и мира, сильная российская экономика, создающая огромный 

рынок труда для квалифицированных зарубежных специалистов. Все это 

заставило нас обратить внимание на возможности, предоставляемые 

интернетом, прежде всего, по созданию виртуального языкового 

пространства в скайпе.     

Наши выводы были также подтверждены первым заместителем 

руководителя Департамента образования Москвы Михаилом Тихоновым: 

«Сотрудничество в сфере применения дистанционных методов 

преподавания русского языка может стать одним из важных направлений 

дальнейшей работы образовательных учреждений разных стран» 

(http://www.educom.ru/ru/news/detail/?ID=43055) Тандем-обучение 

способно стать сильнейшим мотиватором к изучению россиянами 

иностранного языка, а иностранцами русского языка – как языка 

неформального общения. Также неверно недооценивать роль тандем-

обучения в рамках реализации школьных и университетских партнерств 
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без дополнительных финансовых затрат и в соответствиии с требованиями 

Болонского процесса (обучение длиною в жизнь). 

Проблема, которую мы попытались решить в рамках данной работы 

–описание возможностей, предоставляемых, в первую очередь 

дистантными (онлайн-)тандемами при изучении иностранного или другого 

родного (в нашем случае русского) языка. Мы попытались обобщить 

европейский опыт работы в тандемах и предложить российским 

специалистам рекомендации по внедрению тандем-технологии в процесс 

курсового и самостоятельного изучения не только языков, но и предметов 

по специальности.   

Объектом исследования стал дистантный тандем, связанный и не 

связанный с курсовым изучением русского языка как иностранного/ 

неродного/ одного из родных. В работе вводится термин для рассмотрения 

тандем-коммуникации в изучении иностранных языков и специальности – 

«тандемистика» (Tandemistik, Tandemforschung) или, точнее 

«лингвотандемистика», поскольку понятие «тандем» существует также в 

области социологии, профессиональной деятельности и др. Подобный 

термин необходим в связи с увеличением объема тандем-занятий в рамках 

регулярных университетских и частных языковых курсов. Далее, 

уточняется терминология для типологии тандемов и вводится пара 

терминов «интегрированный» и «неинтегрированный» тандемы в качестве 

замены терминам «неавтономный» и «автономный» тандемы как 

несоответствующим основополагающим реалиям тандем-обучения, как то 

взаимность и мотивированность. 

Предметом изучения явились следующие аспекты обучения в 

тандеме: 

– история тандем-обучения в Европе; 

– актуальность тандем-обучения в России ХХ1 века; 

– типология тандемов и функции каждого из типов тандемов; 
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– возможность использования тандем-обучения для поддержания и 

развития коммуникативной компетенции у носителей русского как одного 

из родных/ неродного вне языкового окружения; 

– рабочие листы для проведения тандемов и их особенности для 

тандемов, связанных с курсовым обучением или нет; 

– анализ сайтов, предлагающих тандем-обучение русскому как 

иностранному в сети интернет (Россия, страны СНГ и Европа). 

Цель данной работы – создание методического описания и 

представление образцов использования (онлайн-)тандема как формы 

изучения иностранного или другого родного языка на примере русского 

языка.   

Задачи исследования мы видим в получении ответов на вопросы: 

– Возможно и нужно ли внедрение тандема как формы обучения в 

России? Насколько важен при работе в тандеме национально-культурный 

компонент? 

– Какие типы тандемов существуют, адекватны ли их обозначения в 

странах Европы и мира для системы русского литературного языка и какие 

из них оптимальны для работы с изучающими русский как иностранный, а 

какие – для билингвов с русским как неродным/ одним из родных? 

– Что такое «рабочий лист» в тандем-обучении и каковы его 

критерии и обязательные компоненты? 

– Какие варианты работы в тандеме и пути их реализации 

предлагаются сегодня в России, странах СНГ и Европе для изучения 

русского языка как иностранного? 

Гипотеза исследования заключается в необходимости внедрения 

тандем-обучения  в его разновидностях в систему регулярного среднего и 

высшего образования в России путем создания собственной тандем-биржи 

при университетах и школах с участием университетов и школ-партнеров в 

странах Европы и мира для взаимного обучения иностранным языкам, 
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подготовки молодежных обменов и реализации совместных 

образовательных проектов. Также необходима разработка рабочих листов 

для онлайн-тандемов (связанных и не связанных с регулярным курсовым 

обучением) с учетом культурного компонента обучения языкам; и 

разработка теста на уровень межкультурной компетенции.   

В заключение, мы считаем необходимым отметить, что один из 

аспектов тандем-обучения остался за рамками данной работы, а именно 

вопрос о том, на какую из концепций и методик в обучении нужно 

ориентироваться при создании рабочих листов? Например, создавая в 

русскоязычной аудитории рабочие листы по русскому как иностранному/ 

неродному/ другому родному для немецкоговорящих тандем-партнеров, 

педагог-тьютор и учащиеся должны исходить из российских 

образовательных стандартов и требований и прибегать соответственно к 

российским методикам или из стандартов и требований по русскому языку, 

принятым в ФРГ (Швейцарии, Австрии, Люксембурге)? И как 

продолжение данного вопроса – вопрос о возможности существования 

«нейтральных» по отношению к родному языку и родной культуре тандем-

партнера рабочих листов; листов, которые может использовать носитель 

любого языка как родного при тандем-изучении, например, русского как 

иностранного/ неродного/ другого родного. При том, что такие 

«нейтральные» рабочие листы предъявляют определенные требования к 

тандем-партнеру – носителю того же русского как родного с т.з. 

необходимой предтандемной адаптации их к родному языку (и связанными 

с ним сложностями) тандем-партнера – носителя немецкого/ француского/ 

английского/ испанского и т.д. языка. Если учесть, что язык тандем-

партнера является целевым языком обучения для русскоязычного 

учащегося, задача не из простых и решается она в реальном тандеме путем 

проб и ошибок. И опять же из перечисленных выше вопросов проистекает 

вопрос о возможности совмещения разноуровневых с т.з. языковой 
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подготовки тандем-партнеров только с учетом искомого иностранного 

языка. 

Мы решили для себя этот вопрос в аудитории проекта «Тандем В2-

2012» следующим образом, поскольку: 

– российским участникам не известны (и не могут быть известны) 

стандарты образования в странах тандем-партнеров; 

– тандем-партнеры впоследствие могут стремиться к сдаче ТРКИ как 

государственного российского сертификата по русскому как 

иностранному, принятому в мире; 

– целевым языком обучения для российской стороны был немецкий, 

соответственно он же – язык тандем-партнера, - 

рабочие листы для этого тандема создавались с учетом российских 

требований и трудностей носителя немецкого языка как родного.  

 

ГЛАВА 1. История, современность и основные 

понятия (лингво)тандемистики 

 

1.1. История тандема 

Тандем является одной из форм обучения, причем не только 

иностранным языкам, но и специальностям. Наиболее подробное описание 

истории обучения в тандеме дано в издании Марка Бехтеля 

«Межкультурное обучение при изучении языков в тандеме» (Bechtel 2003: 

20-21), фрагменты из которого мы использовали при написании данной 

главки. 

История тандема начинается в середине 1960х годов, с проектов по 

германо-француским молодежным обменам при участии DFJW (Deutsch-

Französisches Jugendwerk). Принцип тандема в режиме реального времени 

был использован в «лингвистических лабораториях» («ateliers 

linguistiques»), о которых наиболее подробно было рассказано на семинаре 
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DFJW в 1970м году. В то же время была основана «Рабочая группа по 

прикладной лингвистике француского языка» (AALF, Arbeitsgruppe 

angewandte Linguistik Französisch), которая по заказу DFJW разработала 

программу по изучению француского языка в парах, впервые использовав 

термин «тандем» для обозначения встреч по утрам и в свободное время 

после обеда, на основе заранее подготовленных рабочих материалов.  

В 1973 году при участии Мюнхенского Народного университета 

(Münchener VHS) и Анатолийского общества солидарности (Anatolischer 

Solidaritätsverein) был проведен первый германо-турецкий тандем-курс, 

целью коего было взаимное изучение языка партнера тюркоязычными 

мигрантами и немецкоязычными работниками социальных служб. Этот 

метод находит применение и в др. городах Баварии и Северного Рейна-

Вестфалии.  

В 1979 году Юрген Вольфф впервые предлагает поиск партнеров 

(своего рода «тандем-биржу») для желающих изучать в тандеме немецкий 

и испанский языки. В 1982 году в Мадриде наряду с этим предложением 

неинтегрированных индивидуальных тандемов появляется программа 

тандем-курсов Испанско-германского культурного центра (Centro Cultural 

Hispano-Alemán), объединявшая аудиторную работу в тандеме в 

присутствии педагога и свободный тандем (т.е. включенный и 

параллельный тандемы). 

В 1980е годы начинается история тандема в университетах Европы. 

Первыми тандем-курсы предлагают университеты Бохума (ФРГ) и Овьедо 

(Испания); Майнца (ФРГ) и Дижона (Франция), Франкфурта-на-Одере 

(ГДР) и Реймса (Франция), Берлина и Санкт-Этьена (Франция), о чем в 

своих исследованиях сообщает также Гельмут Браммертс (Brammerts: 

2010). В то же время проводится анализ межкультурной составляющей 

тандема в обменных молодежных проектах под рук-вом психолога 

Александра Томаса (Tomas 1984, 1985, 1988). 
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В 1992-1996 годах семинар (в российском понимании – кафедра) 

языкознания Бохумского университета работала над проектом 

Международной Тандем-сети (International Tandem Network, www.slf.ruhr-

uni-bochum.de, 12 стран-участников), взяв за основу работу Генри Голеца 

(Holec: 1993). 

В начала 90х годов тандем как форма изучения иностранных языков 

в самых различных языковых комбинациях широко предлагается не только 

в вузах, но и в школе и на языковых курсах всех типов (регулярные, летние 

и др.) 

В России тандем, в отличие от стран Европы и США практически не 

использовался до начала ХХ1го столетия. И даже тогда им пользовались 

только вузы центральных городов России, сотрудничающие с 

европейскими вузами, работающими по тандем-программам (тандемы в 

режиме реального времени в период летних и зимних языковых школ в 

ГосИРЯП в Москве при участии проф. А. Бердичевского, Вена). 

Только сейчас Россия постепенно открывает для себя потенциал 

онлайн-тандемов в области изучения иностранных языков. Впереди – 

долгий путь к тандем-проектам по специальным предметам. 

 

1.2. Основания для использования тандем-встреч как 

формы (само)обучения при изучении иностранного/ 

неродного-другого родного языка 

Европейский союз при подготовке к Европейскому Году языков 

(2001) заявил, что английский в качестве единственного современного 

языка недостаточен для постройки единого европейского дома. Для этого 

необходимо развитие концепции реального многоязычия. В качестве 

ближайшей цели было обозначено овдадение каждым членом 

европейского общества как минимум двумя иностранными языками, т.е. в 

сумме (вкл. родной язык) – тремы языками стран Евросоюза. Под 

http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/
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реальным многоязычием с тех пор понимается не благоприобретенный 

билингвизм, а полилингвизм с тремя и более иностранными языками 

(Europarat, 2001). Тем самым привычный «портрет» выпускника 

европейской гимназии с родным и английским (плюс латинский) языками 

оказывается устаревшим, не отвечающим духу эпохи. Школы должны 

расширить предложения с области преподаватия/изучения иностранных 

языков (что и происходит, например, в ФРГ: гимназисты получают 

возможность выбора не только третьего, но часто и второго иностранного 

языка – ка– правило, языка страны-соседа или испанского). 

В то же время, нарушена преемственность «школа-вуз»: в вузах 

Евросоюза (далее – ЕС) под эгидой реализации «Болонского процесса» 

были сокращены часы аудиторных занятий за счет увеличения объема 

самостоятельной работы студентов (в первую очередь, именно в рамках 

языковых курсов). Итог – явный недостаток в университетах аудиторных 

часов для устной и письменной коммуникации. Студенты могут добирать 

недостающие языки (и/или часы) на платной основе в Центрах/ Институтах 

иностранных языков, работающих по принципу межфакультетских кафедр 

и предлагающих полный спектр услуг в области изучения языков Европы 

и мира за минимальную для студентов данного вуза плату в 40-60 евро в 

семестр (2-4 часа в неделю). 

Далее, в странах ЕС все большей популярностью пользуются 

программы и проекты в рамках «Обучения длиною в жизнь» для всех 

желающих, также основанные на самостоятельности в получении 

компетенций (в РФ – ЗУНов). В результате – необходимость «тьюторов» – 

носителей языка для корректировки полученной из различных источников 

языковой, речевой и культуроведческой информации. Наконец, одним из 

следствий всемирной глобализации стала необходимость овладения 

несколькими иностранными языками – обретения коммуникативной и 
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межкультурной компетенции – как фундамента мобильности, 

индивидуальной и профессиональной. 

Тандемы также оптимальны при подготовке к обменным проектам и 

по их завершении – для поддержания контакта с новыми коллегами и 

друзьями. Также тандем можно рекомендовать при подготовке учащихся к 

устному экзамену по русскому языку (устная часть ТРКИ) или при 

проведении проектных недель в школе и вузе (для обсуждения и принятия 

решений при подготовке международного проекта или знакомства со 

страной). 

Результаты изучения (самостоятельного или аудиторного) 

иностранных языков фиксируются в странах ЕС в «Европейском языковом 

портфеле» (далее – ЕЯП). Основные его принципы: самооценка учащимися 

полученных знаний и корректировка самооценки в процессе реальной 

коммуникации с носителями изучаемого языка («паспорт мобильности»). 

Тандем-обучение позволяет скорректировать как уровень знаний, так и 

самооценку учащихся в рамках внеаудиторного общения с носителем 

изучаемого языка как родного. Результаты тандем-общения (протоколы 

встреч, дневник тандема) могут стать составляющими языкового портфеля 

и документацией уровня владения языками, в т.ч. при внеаудиторном их 

освоении (когда иные документы отсутствуют). 

Особенности использования тандема при обучении иностранным 

языкам («Обучение длиною в жизнь» в понимании Болонского процесса): 

– изначальная добровольность участия в тандем-обучении 

(оптимальные результаты с т.з. частоты тандем-контактов и их 

интенсивности достигаются при внеаудиторных тандемах); правила 

обучения устанавливаются самими учениками на основании известных 

норм работы с Web 2.0 и в тандеме; 

– методический принцип «оригинального/ естественного общения» 

(«originale Begegnung», H.Roth) и «кооперативного изу(обу)чения» 
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(«cooperative Learning», N. Green),  в трех ступенях: мысль, обмен и 

представление; развитие коммуникативной компетенции через поиск 

поводов к коммуникации и выбор тем общения, постановку задач, 

способствующих естественной коммуникации и создание окружения (в 

Web 2.0 или в реальности при тандеме присутствия), способствующего 

реальной коммуникации; 

– дидактическая модель – личностно-ориентированная 

коммуникативная дидактика; преподавание, ориентированное на действие: 

«обучение, основанное на опыте учащихся» (erfahrungsbezogenes Lernen), 

«динамическое обучение» (dynamisches Lernen), «связанное с практикой 

обучение» (praxisbezogenes Lernen) (Flechsig, 1996); 

– самоуправление в обучении (selbstgesteuertes Lernen): начиная от 

решения об обучении и повода к принятию оного, постановки для себя 

целей и формулировки задач; выбора материалов обучения, ведения 

дневника встреч и учебы между встречами; обращения к тьютору/ 

педагогу за пояснениями, как к совещательному органу; 

– взаимное обучение в реальной коммуникации с носителем языка 

как родного (общение проистекает из ситуации, как в реальной жизни; 

смена ролей – ученик-учитель; отсутствие изначальной адаптации 

материала – адаптация только в случае непонимания со стороны партнера; 

индивидуальный подход); 

– независимость партнеров при наличии общего интереса, несмотря 

на различие целей и путей их достижения (только в момент тандем-

контакта участники работают с общим материалом – «рабочими листами 

для тандема»; в обстальное время они свободны в выборе материала и 

видов учебной деятельности, учебной нагрузке и пр.); 

– тандем дополняет, а не заменяет курсовое обучение, расширяя его 

границы; 
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– оценка не процесса обучения, а результата (живого общения на 

языке); 

- русский в тандеме воспринимается как «простой» язык и как язык 

медиа-окружения, а стало быть актуальный и современный. 

Какие компетенции получает и расширяет учащийся в процессе 

тандем-общения? Если исходить из принятых в 1996 году в Берне пяти 

«ключевых компетенций»
1
, определяемых как мосты между знаниями и 

умением действовать, то можно говорить о
2
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hutmacher W. Key competencies for Europe// Report of the Symposium Berne, Switzezland 

27-30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation (CDCC) a // Secondary Education for 

Europe Strasburg, 1997. – p. 38 
2
 Пятую компетенцию, названную Хутмахером и связанную с владением языками, в т.ч. 

в обязательном порядке – иностранным языком, мы опускаем, поскольку вся статья 

посвящена рассмотрению именно этой ключевой компетенции.  

Самокомпетенция (индивидуальное Я как часть МЫ) 

восприятие себя как партнера, «посла» своей культуры, педагога 

и ученика, соорганизатора с соотв. ответственностью и 

автономией в выборе структур и методов обучения и изучения 

языка; самообучение или учебная самокомпетенция (обучение 

длиною в жизнь) 

Социальная (межличностная) компетенция 

эмоциональные (личностные) и профессиональные связи,  

участие в принятии групповых решений, умение распознавать и 

разрешать межкультурные конфликтные ситуации 

Межкультурная  компетенция 

критическое мышление по отношению к собственной стране и 

культуре, чувство общего и различного между культурами, 

восприимчивость и гибкость при общении с представителями 

иных культур с учетом собственной и их социо-культурной 

(само)идентификации  

Медиа-компетенция 

владение новыми информационными технологиями, понимание 

способов их использования для овладения всеми аспектами 

изучаемого языка как проявления иной культуры, способность к 

критическому суждению в отношении медиа; восприятие РС как 

инструмента при осознании первичности межличностного 

общения 
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Схема 1А: Ключевые компетенции при тандем-обучении 

 

Обратимся немного подробнее к Я-компетенции учащегося в ее 

части, связанной с самообучением: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1В: Составляющие учебной самокомпетенции 

 

Способность презентировать информацию связана неразрывно с 

коммуникативной компетенцией (не только в ее лингвистической, но и в ее 

межкультурной составляющей), с медиа-компетенцией (использование ТС 

при презентации). С понятием учебной самокомпетенции нередко 

связывают термин «ответственность за обучение» (или «индивидуальная 

ответственность за обучение»). Он, в свою очередь привязан к личностно-

ориентированному подходу (learner-centered approach) в образовании, 

основывающемся на независимости учащихся (learner autonomy) и их 

самостоятельности (learner independence).  

ОБЩАЯ УЧЕБНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Учебная самокомпетенция 

самодисциплина 
 

способность добывать, 
структурировать и 
анализировать и. 

умение адекватно и 
целенаправленно 
использовать и. 

мотивированная самооценка в 
процессе обучения и 

рефлексивная  
 

способность развивать и. 
 

способность презентировать и. 
 

умение самостоятельно работать с информацией 

самомотивация 
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Адресатами тандемов всех типов являются: в первую очередь, 

ученики средних и специальных учебных заведений, студенты и «вольные 

слушатели», учащиеся языковых курсов, занимающиеся изучением 

иностранных языков или корректировкой (В2-С1) ЗУНов по второму 

родному языку. 

Мотивацией к участию в тандеме могут стать: 

– обмен учащимися между учебными заведениями (тандем как 

подготовка обмена); 

– бесплатное обучение иностранному (второму родному) языку в 

рамках «обучения длиною в жизнь»; 

– опора при проведении тандем-курсов на новейшие технологии; 

– гибкость и индивидуальная направленность содержания курса; 

– смена ролей и ответственностей, «статус эксперта»; 

– относительная самостоятельность партнеров (подготовка к тандем-

встречам ведется каждым партнером самостоятельно, но по 

предварительному согласованию темы, времени и т.п. с собеседником). 

Особенно важна моральная поддержка со стороны тандем-партнера 

(наличие реального лица, заинтересованного в результате общения, а не 

только обучения). 

На примере российско-германских онлайн-тандемов мы убедились 

также в необходимости дополнительных факторов мотивации, коими для 

российских участников являются сертификаты участия (документальное 

подтверждение участия в международном курсе, с выходным тестом и 

указанием уровня владения языком), а для их германских партнеров – учет 

участия в курсе при проставлении ECTS-пунктов.  

Для российских школьников тандем вскоре может стать вариантом 

бесплатной подготовки к ЕГЭ по иностранному языку. 
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Наконец, тандем дает учащимся и университетам возможность 

расширения языковых комбинаций (спектра изучаемых/ предлагаемых к 

изучению иностранных языков) по сравнению с уже предлагаемыми и 

связанными со ставками и финансовыми затратами со стороны вуза или 

языковой школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 1: Статья о введении в России ЕГЭ по иностранному языку (второму) 


