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1.3. Типы тандемов 

Тандем – индивидуализированная форма неформального обучения. 

Самый распространенный на сегодняшний день тип тандема – 

внутрисемейная многоязычная коммуникация («Mutter-Kind-Interaktion»), 

при которой происходит ненасильственное (добровольное) изучение 

ребенком-билингвом «материнского языка»  с одновременной отдачей ей 

«языка общества» (привнесенного из коммуникации в игре, в детском саду 

и др. социальных ситуаций)
1
. Важно отметить, что здесь «иная»/ «чужая» 

культура сначала осваивается, затем присваивается как «своя» благодаря 

культурной, а не только языковой глобализации сознания. Достичь 

подобного «при-свое-ния» – цель и наших учебных тандемов.  

Какие типы тандемов могут быть выделены? 

С точки зрения частотности и продолжительности встреч: 

интенсивные (более 4 часов  или двух встреч в неделю, как правило, 

тандемы присутствия) и регулярные (4 часа и менее, две и менее встречи в 

неделю). Интенсивные тандемы оптимально использовать при подготовке 

к обменам (профессиональным и языковым); подготовке и проведении 

проектов и пр. 

По цели и содержательному аспекту можно выделить: 

– лингвистические (языковые) тандемы, направленные на изучение/ 

усовершенствование лингвистической компетенции во всех ее аспектах; 

– профессиональные тандемы, рассчитанные на углубление 

профессиональных компетенций участников (и могущие протекать на 

языке-посреднике или на общем для участников родном языке); 

– профессионально-лингвистические тандемы, включающие как 

основную составляющую знания, умения и навыки в области языка 

профессии; 

                                                           
1
 См. также: Parsons T. and others. Family, Socialization and Integration Process. - Chicago, 

Free Press, 1955;  Якобсон, П.М. Общение людей как социально-психологическая 

проблема / П.М. Якобсон. - М., 1973.  
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– тандемы со страно-(культуро)ведческой доминантой, 

направленные на развитие межкультурной компетенции (например, перед 

деловой поездкой в страну партнера или перед переговорами с носителями 

языка партнера как родного). 

По соотесенности с аудиторными занятиями тандемы могут быть: 

– автономными или неинтегрированными (изначально не 

связанными ни с одним аудиторным курсом или являющимися 

независимым продолжением/ углублением курса на не предлагаемом в 

учебном заведении уровне). Автономный тандем происходит без 

непосредственной привязки к аудиторному изучению языка и 

инициируется самими участниками для восстановления или поддержания 

компетенций в области ранее изученных иностранных языков. 

– неавтономными или интегрированными (включенными или 

параллельными к аудиторным занятиям). Включенный и параллельный 

тандемы предполагают одновременное аудиторное (университетское, 

школьное, частное) изучение языка с преподавателем. При включенном 

тандеме общение происходит в рамках регулярного занятия в присутствии 

педагога. Параллельный тандем дает две возможности: параллельно к 

регулярным занятиям (во внеучебное время, на отработку пройденных 

тем) в аудитории в присутствии педагога или тьютора или вне аудитории, 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неинтегрированные 
(автономные) 

 

интегрированные 
(неавтономные) 

параллельные 
(сопровождающие курс) 

включенные 
(интегрированные в курс) 



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

Схема 2: Терминологические варианции при обозначении тандемов 

По удаленности участников и использованию ТСО: 

– контактные тандемы, «тандем присутствия» (при наличии в 

аудитории носителей русского как одного из родных или единственного 

родного – в стране ПМЖ; в стране изучаемого языка при выездных 

семинарах); 

– дистантные тандемы с использованием социальных медиа (скайп-

тандемы, э-мейл-тандемы, чат-тандемы или перемежение этих форм – 

последнее мы бы рекомендовали как возможность расширения 

коммуникативной/ межкультурной компетенции в устной и письменной 

речи, а также чтении иноязычной корреспонденции на примере реальных 

ситуаций; кроме того, перемежение форм позволяет решить одну из 

проблем изучения языка в онлайн-тандемах – отличие живого 

литературного разговорного языка и языка чата/ сетевого общения, 

приближающегося все более к сленгу); 

– смешенные тандемы (начало коммуникации – онлайн, 

продолжение – тандем присутствия или наоборот; оптимально при 

подготовке и проведении обменных проектов). 

При использовании в рамках тандемов электронной почты важно 

обратить внимание на: 

– объем сообщения (нередко дает сигнал о проблематичности 

межличностной коммуникации или недостатке лексического запаса; 

собственно объем зависит от темы общения и уровня владения 

коммуникантами языком – требовать от учащихся определенного объема 

э-мейла неперспективно и затрудняет процесс естественной 

коммуникации); 

– связность текста сообщения (в рамках, принятых при э-мейл-

контакте) 

– соответствие (формальное) эл. писем требованиям, предъявляемым 

к оным в стране изучаемого языка (учащимся важно на примере 
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сообщений партнеров установить разницу между официально-деловым 

стилем в эл.посланиях и стилем повседневного общения; а также понять 

«табуированные» приемы в общении по э-мейлу в данной стране); 

– обмен э-мейлами более поддается контролю, чем скайп, поэтому 

важно объяснить учащимся, что их письма в конце оговоренного заранее 

периода будут обсуждены с преподавателем (на наличие ошибок) и 

предложить вариант, при котором ошибки исправляются тандем-

партнером (маркируются красным цветом и зеленым цветом рядом 

пишется правильный вариант), а педагог получаетне всю переписку 

целиком, а только перечень ошибок; 

– язык э-мейлов – каждый из партнеров пишет на иностранном для 

него (изучаемом) языке.  

По числу участников с одной стороны: 

– индивидуальные, диалоговые (1х1; подготовленная и 

неподготовленная, смешенная коммуникация); 

– индивидуально-групповые, диалоговые и/или полилоговые (группа 

х 1 по типу «обсуждения», группа х 1 по типу «интервью», 1 х члены 

группы по типу «фронтальный опрос»); 

– групповые, полилоговые (группа х группа по типу «обсуждения», 

группа х группа по типу «телемоста»).  

Графически тандем-занятия (онлайн и в режиме реального времени) 

при наличии одного участника с одной и нескольких, в нашем случае трех, 

участников с др. стороны можно представить следующим образом (вопрос 

и ответ поступают на одном языке): 
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Cхема 3: Типы тандемов по количеству участников и подготовленности 

коммуникации
2
 

 

Тандемы могут использоваться для: 

– введения новой темы через совместный исследовательский проект 

с последующим докладом партнеров (например, проект по нахождению 

общности между словами «зонт» и «дояр» или по поиску слов из своего 

родного языка в языке партнера); 

– контроля усвоенного материала и объяснение с т.з. ровесника с тем 

же багажом ЗУНов/ компетенций; 

– введения страно-/культуроведческого материала; 

– закрепления полученных ЗУНов; 

– проведения мотивационного тестового тренинга (я знаю, что...; я 

могу...; я умею...) – для коррекции самооценки по ЕЯП (до и после 

тандема). 

Тандемы могут проводиться в социальных медиа в устной и 

письменной форме (скайп или чат, эл.почта и др.). 

Языковые и предметные (по специальности) тандемы: 

распространение практики тандем-занятий на занятия по специальности 

дает возможность обмена опытом между студентами, обучающимися 

одной специальности в различных странах (различные т.з. на предмет 

изучения, подготовка к работе в поликультурной проектной группе). 

Аудиторные и внеаудиторные тандемы: 

– аудиторные тандемы (онлайн-тандемы в рамках аудиторного 

занятия и контактные тандемы в режиме реального времени) – для 

                                                           
2 Ситуации (далее – сит.) 1: подготовленное интервью (из заранее собранных у 

учащихся и доработанных педагогом вопросов); Сит. 2: неподготовленное (спонтанное 

интервью); Сит. 3: (не)подготовленный опрос; Сит. 4: ЦЕЛЬ: неподготовленная 

коммуникация. Сит. 1 – индивидуальный (интегрированный) тандем, сит. 2-4 – 

индивидуально-групповой тандем. 
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закрепления и проверки в учебно-реальной коммуникации полученных 

ЗУНов; 

– внеаудиторные тандемы (онлайн-тандемы вне регулярных 

аудиторных часов и контактные тандемы в ситуациях реальной 

коммуникации «в гостях», «на выставке», «в кино» и пр.) – для отработки 

полученных ЗУНов в реальной коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4: Недостатки тандема для изучения языка  

 

 

 

 

 

 

- проблематичность совмещения учебных и каникулярных периодов в разных странах (в 
первую очередь, для интегрированного тандема) 
- невозможность четко следовать разграничению временных отрезков на каждый язык 
(особенность реальной коммуникации) 
- наличие языка-посредника, не одного из языков тандема (как правило, английского) и 
чрезмерное использование его 
- недостаточное владение участниками тандема лингвистической и культуроведческой 
информацией для мотивации исправления ошибки партнера 
- сложность из-за прерывания визульного контакта и ослабления внимания вести 
одновременно с тандем-общением протокол тандема (с целью исправления ошибок) 
- тандем-партнеры не являются педагогами и не владеют методикой преподавания 
иностранного языка  
- нередко неверная речь преобладает, поскольку в каждом временном отрезке больше 
(по правилам тандема) говорят не-носители языка как родного 
- проблематичность идетичности ТСО у партнеров и их обслуживания в процессе 
тандема  
- сложность оценки итогов тандема (для включенного и параллельного тандема такая 
оценка необходима в т.ч. для мотивации учеников к участию в тандемах) 
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Схема 5: Преимущества тандема для изучения языка с коммуникативной и 

культуро-/страноведческой доминантами 

 

В тандеме могут быть использованы множественные формы 

интерактивных упражнений как в чистом виде, так и в совокупности: 

интервью, дискуссия, сообщение (в т.ч. пересказ), описание изображения и 

пр. Как один из вариантов неинтегрированного тандема возможен вход в 

тандем через совместное участие в онлайн-игре. В этом случае игра не 

- способ ненасильственной ИНТЕГРАЦИИ в сообщество страны изучаемого языка и 
преодоление языкового и культурного барьеров 
- получение ЗНАНИЙ путем ОБМЕНА ОПЫТОМ 
- раскрепощение в общении при помощи медиа-технологий; получение опыта 
коммуникации в сети 
- иллюстративный ряд (фонетико-грамматический) в режиме  реального времени 
- отработка ЗУНов, полученных на занятии в классе в коммуникации с носителем языка с 
естественно возникающей/ осознанной необходимостью понять и быть понятым 
- регуляризация занятий русским как неродным (далее – РКН) и как вторым родным 
(далее - РК2Р) или иностранным 
- мотивация к изучению языка ч/з раскрытие боллее широких сфер его примения 
- практическая  межкультурная коммуникация на языке; общение близко по условиям к 
реальной коммуникации с носителем языка; межкультурное образование (знакомство с 
представителями иных этносов) 
- расширение и углубление знаний, специфических для данного возраста и носителя 
языка 
- свободное распределение времени контакта в зависимости от потребностей 
партнеров; относительная независимость в определении тем общения 
- смена социальных ролей (учитель-ученик) и самого социального окружения (для 
носителя РК2Р – виртуальный не-эмигрант) 
- возможность учиться из активного наблюдения не только языку, но и формам/нормам 
общения на нем 
- более широкий, чем на занятии спектр коммуникативных заданий  
- культуроведческая доминанта как фундамент общения 
- моментальный feedback от носителя языка с нелингвистическими/практическими 
комментариями 
- минимум привязки к преподавателю в процессе общения (смещение центра 
внимания) и выход на симметричную форму общения и взаимодействия (при участии 
педагога симметрия нарушена) 
- содержание обучения перераспределено на различные «носители» (методы и медиа-
средства) 
- проявление своего творческого (креативного) начала в тандеме 
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только является симуляцией реальности, но и стимулом к продолжению 

общения и изучению языка. 

Тандемами в нашем понимании этого термина не являются: 

репетиторство, конференции и вебинары (в отличие от например, 

телемоста со взаимным интервьюированием участников).  

 

1.4. Вопрос об «автономности» тандем-обучения и 

тандем-партнеров 

В связи со взаимодействием участников и их связью с 

регулярными курсовыми занятиями языком в Европе используется 

термин «автономный тандем» (Holec, 1981, 1993). Под ним 

подразумевается нерегулируемый педагогом или тьютором (1), не 

связанный с курсовой системой обучения тандем (как дистантный, 

так и контактный) (2), происходящей при полной автомности 

обучающихся (3). Лучшее, на наш взгляд, определение 

«автономности обучащихся» (Lernerautonomie) дал Дэвид Литтл: 

«Люди автономны относительно определенной задачи, если они в 

состоянии решить ее: (i) без посторонней помощи, (ii) вне 

непосредственного контекста, в котором они приобрели необходимые 

для решения подобных задач знания и навыки, и (iii) гибко, т.е. с 

учетом особых требований сложившейся ситуации» (Little, 1997:94). 

Собственно «автономным» оказывается тандем, при котором 

участники находят друг друга и работают без всяческой поддержки, 

даже со стороны использования материалов, выложенных на тандем-

платформах. Как только тандем-партнеры оказываются привязаны 

(материалами, консультациями и пр.) к одной тандем-платформе, 

автономность тандема нереализована. Уже одно только 

использование созданных специалистами или в рамках иных курсов 

рабочих листов для тандемов лишает их «независимости»: 



www.bilingual-online.net                                      Tandem2                         Dr. E. Koudrjavtseva 

тематически и структурно такие тандем-партнерства оказываются 

более или менее (с т.з. объема использования готовых «чужих/ 

тьюторских» материалов) связанными., пусть не с курсовым 

обучением, но с его «заменой». 

На русском языке термин «автономный» по отношению к 

тандему как единству описанных выше трех критериев (1-3) кажется 

нам еще менее удачным, поскольку традиционно под 

«автономностью» подразумевается: «бесконтрольность, 

независимость...» (Словарь русских синонимов). Тандем же 

существует в двойном социальном контексте: между партнерами друг 

с другом и между двумя партнерами и остальным окружением как 

источником информации. С т.з. первого контекста тандем исходит из 

взаимности обучения (соответственно взаимного опосредованного 

контроля готовности к тандем-встрече, взаимной заинтересованности 

во встречах) и обмена информацией. Тандем-партнеры для 

успешности обучения должны постоянно согласовывать свои 

ожидания от встреч и цели обучения целом, помогать друг другу в 

подготовке к встречам, ориентации в материале на иностранном 

языке. Наконец, само пространство даже дистантного тандема 

создается в процессе общения двух участников. Т.е. тандем-партнеры 

не автономны по отношению друг к другу, но относительно 

автономны по отношению к соучащимся, педагогу и курсовой 

программе обучения (каждый из них черпает информацию из своего 

окружения и привносит ее в тандем-коммуникацию). Т.о. социальная 

автономность оказывается неполной. 
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Схема 6: Тандем(team)-обучение и автономное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7: Что именно несет в тандеме обучающую функцию? 

 

Кроме того, каждый партнер привносит в тандем не только свои 

лингвистические, но и экстралингвистические компетенции и задача 

другого тандем-партнера выявить эти дополнительные источники 

партнер как 
образец 

информация партнера 
(объяснение, рассказ, 
комментарий и др.) 

исправление ошибок 
партнером 

самостоятельный поиск и обработка 
информации (тандем как 

инициатор) 

Самостоятельная формулировка 
вопросов к партнеру  

рефлексия на родной 
язык и культуру 
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расширения собственных компетенций (через постановку вопросов к 

партнеру) и использовать их по мере необходимости.  

Тандем можно сравнить в какой-то мере с репетиторской или 

консультационной деятельностью со сменой ролей и без финансовой 

заинтересованности участников (так сказать, «натуральный обмен» в 

информационно-образовательном поле). Правильно ли говорить об 

автономности учителя и ученика, консультанта и консультируемого? 

В момент тандема их объединяют общие цели и задачи, интенции...  

Нередко говорится также (Brammerts, Kleppin: 2010) о 

автономности партнеров тандема с т.з. преследуемых ими целей. 

Например: 

– тандем-партнер 1 стремится улучшить свой разговорный язык 

–  тандем-партнер 1 стремится улучшить свой научный язык. 

Но не свидетельствует ли этот пример о единстве целей 

(усовершенствование лингвистической компетенции) и 

разнонаправленности задач (... в сфере разговорного или научного 

стиля речи)? Другие приводимые рядом исследователей в статьях 

упомянутого выше издания различающиеся цели оказываются на 

практике неотъемлимыми составляющими и результатами любого 

тандем-партнерства: улучшение межкультурной компетенции и 

приобретение способности оптимально взаимодействовать в 

контексте страны проживания тандем-партнера. 

Авторы названного выше сборника (Brammerts, Kleppin: 2010)  

указывают также на возможность совмещения в «автономном» 

тандеме партнеров с различным уровнем изучаемых языков 

(например, А2 и В2), поскольку основным является уровень владения 

родным языком. В нашей практике наиболее успешными были 

тандем-партнерства с одинаковым уровнем владения (но, для 
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билингвов – без языка-посредника) изучаемыми иностранными 

языками, поскольку в этом случае относительно одинаковы: 

– опыт (само)обучения каждого из тандем-партнеров;  – знания 

о структуре изучаемого языка (постигаемой через призму родного 

языка, и т.о. – дефиниция проблем для иностранца в структуре 

родного языка); 

– опыт межкультурной коммуникации на целевом языке и 

знания о сложностях в ее протекании; 

– уровень вопросов по языку и культуре тандем-партнера (как 

фактор мотивации или демотивации к продолжению общения) и др. 

Т.о. мы делаем вывод: возможность совмещения 

разноуровневых тандем-партнеров – да; но не как оптимальный для 

тандем-обучения фактор. 

С т.з. временной авторомности тандемов: даже 

сопровождающие групповые занятия тандемы проходят, как правило, 

в свободное время, вечером, а не в рамках аудиторных и без того 

недостаточных часов. Следовательно, тандем-партнеры и при 

параллельных тандемах также достаточно автономны. 

Наконец, независимые от курсового обучения тандемы как правило 

индивидуальны (исключение – проектные тандемы), тогда как включенные 

или параллельные тандемы могут проходить в аудитории (индивидуально-

групповые или групповые) или вне аудитории (индивидуально, но в связи 

с курсовым обучением).  
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Схема 8: Типы тандемов и принципы их работы 

 

Т.о. можно говорить об относительной автономности тандем-

партнеров, и характеризовать такие независимые от курсового 

обучения тандем-партнерства на русском языке оптимально как 

«неинтегрированные» (в курсовую систему обучения). 
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